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СВѢДѢНІЯ И ЗАМѢТКИ 

О ШОШСТЯШЪ I НЕИЗВѢСТНЫХЪ ПАМЯТНИКАХЪ. 

И. И. СРЕЗІІЕВСКЛГО. 

I. 
Завись м капѣ ірі крестѣ въ Юрьевѣ Польскомъ. 

Бъ Юрьевѣ Польскомъ, въ соборѣ за алтаремъ возвышает¬ 
ся вдѣланный въ стѣну большой каменный крестъ съ распяті¬ 
емъ и по обѣимъ сторонамъ его еще четыре большихъ камня, 
съ ликами святыхъ. Бсе это священное изображеніе раскраше¬ 
но и покрыто позолоченными ризами. Богомольцы стекаются 
къ нему съ благоговѣніемъ, чтя его между прочимъ и какъ 
остатокъ древности. 

Какъ древне оно, свидѣтельствуетъ новая запись, нарѣзан¬ 
ная на доскѣ, вставленной въ деревянную обшивку основанія: 
на ней читается имя князя Святослава Всеволодовича и годъ 
,5^(6732=1224). 

Объ этомъ далъ знать И. М. Снегиревъ уже за сорокъ 
лѣтъ передъ симъ въ извѣстіи, напечатанномъ въ Запискахъ 
Московскаго общества исторіи и древностей ’). 

Запись при драгоцѣнномъ изваяніи въ томъ видѣ, какъ со¬ 
общена была г. Снегиревымъ, возбуждала сомнѣнія только 
новизною своего языка *); но и этого было достаточно для не- 

') И. 1824, стр. 196. 
*) Вотъ она: 

СоорВжён’ сёй чтгный и живо 
творящій крѴь гдгнь бл'говѣр 
ныиъ княземъ СГтославомъ Все 
володовичемъ в лѣто ,si[r.\ii. 

Сборянп II Отд. Ш. А. Н. Т. I. 1 
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2 ЗАПИСЬ НА КАМНѢ 

довѣрчивыхъ археологовъ: она могла имъ казаться составлен¬ 
ною по преданію, съ помощію лѣтописей, и въ слѣдствіе этого, 
самый памятникъ, безъ особенныхъ изслѣдованій (при настоя¬ 
щемъ состояніи памятника очень затруднительныхъ), не могъ 
быть относимъ къ сколько нибудь опредѣленному времени '). 

Теперь открывается, что, кромѣ записи, сообщенной г. Сне- 
гиревымъ, есть и другая, подлинная, высѣченная на камнѣ. 
Камень этотъ вставленъ въ основаніе креста и прикрытъ дере¬ 
вянною дверцею. Вотъ эта запись буква въ букву и строка въ 
строку *): 

мца нюнд къ л. д 
ПАМА СТГО 1(5 КОНИ 

КА ПОСТАКАеИЪ котъ 
СТОСААКЪМЬ KC6RO 

АОДНѴСМЬ АМН 

Ни характеръ буквъ, ни правописаніе этой записи нисколько 
не наводятъ сомнѣнія, что запись нарѣзана въ началѣ XIII вѣка. 
Болѣе другихъ буквъ останавливаетъ на себѣ вниманіе наблюда¬ 
теля особенная Форма буквы м; и она, впрочемъ, пе рѣдкость въ 
XII—XIII вѣкѣ: въ такомъ точно видѣ она нарѣзана два раза въ 
записи на чарѣ Владимира Давидовича, до 1151 года, написана 
нѣсколько разъ въ Лаврскомъ Кондакарѣ и т. д. Недостающія 
же буквы (съ правой стороны) и самъ внѣшній теперешній 
видъ камня заявляютъ, что камень не сохранился въ прежнемъ, 
первоначальномъ состояніи. И не мудрено ему было общербить- 
ся. Нѣсколько разъ весь памятникъ переносимъ былъ съ мѣста 
на мѣсто, и всякій разъ передъ тѣмъ былъ вынимаемъ изъ стѣ¬ 
ны, въ которую былъ вдѣланъ: онъ стоялъ—говоритъ г. Сне- 
гиревъ, повторяя сказанія старожиловъ — за престоломъ въ 
соборѣ, потомъ вставленъ былъ лицемъ наружу въ западной 

*) По этой причинѣ, въ «Памятникахъ дрявняго Русскаго письма и язы¬ 
ка» (стр. 46), имѣя въ виду только новую запись, рѣшился я отнести памят¬ 
никѣ к. Святослава Всеволодовича къ 1224 году только подъ сомнѣніемъ, съ 
вопросительнымъ знакомъ. 

*) За доставленіе снимка съ записи я обязанъ признательностію художни¬ 
ку Д. М. Струкову. 

Digitized by Google 



ВЪ ЮРЬЕВѢ ПОЛЬСКОМЪ. 3 

стѣгі прежней осьмиугольной колокольни, разобранной въ 
1781 году; въ бытность мою, продолжаетъ г. Снегнревъ, онъ 
стоялъ въ каменной часовнѣ при оградѣ церковной, а въ 1816 
году перенесенъ въ соборный придѣлъ. 

При подлинной древней записи получаетъ значеніе и новая 
своимъ указаніемъ на годъ сооруженія памятника: повторя имя 
князя, она, безъ сомнѣнія, повторила и годъ. Года теперь нѣтъ 
въ древней записи: отщербился и онъ, какъ отщербились нѣ¬ 
которыя буквы. 

Годъ этотъ по новой записи—,s\[tar = 6732, отъ Р. X. 
1224-й. Дѣйствительно ли этотъ годъ означенъ былъ въ древ¬ 
ней записи? Это рѣшаютъ сказанія лѣтописей. 

Князь Святославъ Всеволодовичъ, соорудившій священное 
изображеніе въ Юрьевѣ Польскомъ, есть тотъ самый, который, 
будучи еще четырехлѣтнимъ младенцемъ, назначенъ былъ сво¬ 
имъ отцемъ, в. к. Всеволодомъ, въ Новгородъ, въ 1199 году, и 
княжилъ въ немъ пять лѣтъ, черезъ четыре года вновь туда 
посланъ и оставался еще годъ ’). Въ 1212 году, по смерти от¬ 
ца, овъ получилъ отъ своего старшаго брата, велик кн. Юрья, 
въ удѣлъ Юрьевъ Польскій и оставался княземъ этого города 
по крайней мѣрѣ до 1238 г., когда сдѣлался княземъ Суздаль¬ 
скимъ *). Могъ онъ слѣдовательно соорудить священное извая¬ 
ніе въ Юрьевѣ Польскомъ и въ 1224 году. Впрочемъ, лѣтопис¬ 
ныя свидѣтельства наводятъ не на этотъ годъ. 
Древняя соборная церковь Юрьева Польскаго, которой 

принадлежитъ разсматриваемый памятникъ, основана была 
Юргенъ Долгорукимъ въ 1152 году 3) и стояла нерушимо въ 
продолженіе восьмидесяти восьми лѣтъ. Къ концу этого сро¬ 
ка она обветшала и «поламалась», и князь Святославъ Всево- 
лодовичь ее «рушилъ» въ 1230 году *). Могъ ли князь Свя¬ 
тославъ думать о приготовленіи для этой ветхой церкви чего 
нибудь новаго за нѣсколько лѣтъ до ея паденія? Сомнительно. 
Святославъ рушилъ старую церковь, и на мѣсто ея создалъ но- 

') Новгор. л. I. 6707, стр. 25; 6713, стр. 29; 6717, стр. 80; 6718, стр. 31. 
*) Воскрес. лѣт. 6720, стр. 118; 6746, стр. 142 — 143. 
*) Никон лѣт. II, стр. 186. 
4) Л&врент. л. 193—194; Воскрес. I, 187; Никон. П, 866. 

1* 
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вую. Эта новая церковь была готова въ 1134 году '). Лѣто- 
писатель, свидѣтельствуя объ этомъ, прибавляетъ, что Свято¬ 
славъ Всеволодовичъ эту церковь «сверши и 8краси». Въ числѣ 
украшеній могли быть и изваянія. И дѣйствительно, онѣ были. 
Въ нѣкоторыхъ лѣтописяхъ сообщается извѣстіе объ этого ро¬ 
да украшеніяхъ Юрьевскаго собора: «бѣ бо изъ овн& около 
всея цьркве но камени рѣзаны святыя чюдны вельми, иже ксть 
и до сего дни* а). Это показаніе довольно ясно намекаетъ на 
памятникъ, доселѣ сохранившійся и чтимый. 

Но лѣтописи одинаково относятъ довершеніе Юрьевскаго 
собора съ его украшеніями къ 1234, а не къ 1224 году, на 
который указываетъ новая запись. Вѣрно ли, послѣ этого, со¬ 
хранила она показаніе древней записи? Мнѣ кажется, нѣтъ: въ 
ней слѣдовало быть «,s\ >[г.мь» (6742) а не «,s\ <Jr. лк» (6732). 
Ошибка эта впрочемъ легко объясняется: м& вязью можно было 
начертать такъ, что м, соединенный съ к, походитъ на л (мк). 
Такое ошибочное чтеніе м за л и было, думаю, поводомъ не¬ 
правильнаго опредѣленія года сооруженія изваянія. 

Какъ бы то ни было, на сколько археологамъ должно быть 
дорого Юрьевское изваяніе, какъ памятникъ ваятельнаго иску- 
ства XIII вѣка, на столько же палеографу дорога древняя за¬ 
пись, къ нему относящаяся: отъ этого времени осталось у насъ 
такихъ изсѣченныхъ записей очень немного. 

1) Лавр. я. 6742, стр. 196; Никон. II, 369. 
*) Воскр. 1,138; Царств. лѣт. 124. 
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II. 

Камеіецкая кежа '). 

Къ числу драгоцѣнныхъ остатковъ древности въ западномъ 
краѣ Россія принадлежитъ мѣстечко Каменецъ (Брестъ-Лнтов- 
скаго уѣзда Гродненской губерніи), на берегу рѣки Льсны, вы¬ 
текающей изъ Бѣловѣжской пущи и впадающей въ западный 
Бугъ, нынѣ мѣстечко, прежде городъ — съ высокою каменною 
башней, доселѣ уцѣлѣвшей. Это памятникъ XIII вѣка, одно 
изъ сооруженій Владимира Васильковича Волынскаго, умерша¬ 
го въ 1288 году. Съ самаго вступленія своего на Владимир¬ 
скій столъ, по смерти отца, Василька (по Ипатьевской лѣтопи¬ 
си 6779 или 6780:= 1271 или 1272 года), онъ принужденъ 
былъ держать свои сѣверныя владѣнія въ вооруженномъ поло¬ 
женіи противу Литовскаго князя Тройдена, и чтобы защитить 
свои города, Берестье (нынѣ Брестъ-Литовскій), Кобринъ и 
другіе, отъ внезапныхъ нападеній Литовцевъ, онъ задумалъ по¬ 
строить неподалеку отъ нихъ на сѣверъ крѣпость, выбралъ для 
этого мѣсто на южной окраинѣ Бѣловѣжской пущи, на берегу 
рѣки Льсны или Лосны, и построивши городъ назвалъ его Ка- 
иенцемъ. Лѣтопись говоритъ объ этомъ такъ: «Вложи Богъ 
въ сердце мысль благу князю Владимерови, нача собѣ думати, 
абы кдѣ за Берестьемъ поставити городъ. И взя книги проро- 
ческыя, да тако собѣ въ сердци мысля рче... Што ми го¬ 
споди проявишь грѣшному рабу своему. И на томъ стану. Разъ- 
гнувъ же книги, и выияся ему пророчьство Исаиво: Духъ Го¬ 
сподень на мнѣ, его же ради помаза мя, благовѣстить нищимъ 

1) Въ Старославянскихъ памятникахъ слово вѣжа пишется обыкновенно 
съ ѣ; въ Русскомъ издавна употребляется е: на основаніи этой давности оста¬ 
вляю е. 
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посла мя и цѣлити сокрушенны» сердцемъ, проповѣдатя поло- 
неникомъ отпущеніе и слѣпымъ прозрѣніе, призыватя лѣто Го¬ 
сподне пріятно и день возданія Богу нашему, утѣшити вся 
плачущаяся, дати плачющимся Сіоню славу, за полелъ помаза¬ 
ніе и веселье, украшеніе за духъ унынія. И нарекутся роди прав¬ 
ды, насаясеніе Господне во славу, я сознжють пустыня вѣчная, 
запустѣвшая преже, воздвигнути городъ) пусты запустѣвшая 
отъ рода (Исаія LXI: 1 — 4). Князь же Володимеръ отъ сего 
пророчества уразумѣ милость Божію до себе, и нача искати 
мѣста подобна, абы кдѣ поставить городъ. Си же земля опу¬ 
стѣла бѣ по 80 лѣтѣхъ по Романѣ. Нынѣ же Богъ воздвигну 
ю милостью своею. И посла Володнмиръ мужа хитра, именемъ 
Алексу, иже бяше при отцѣ его многы городы рубя; и посла 
и Володимеръ съ тоземьци въ челнахъ возверхъ рѣкъі Лосны 
(= Лены, Льстны = Лестны), абы кдѣ язнаити таково мѣсто 
городъ поставити. Се же изнашедъ мѣсто таково и пріѣха ко 
князю, и нача повѣдати. Князь же самъ ѣха съ бояры и съ слу¬ 
гами, и улюби мѣсто то надъ берегомъ рѣки Лысны и отереби 
е. И потомъ сруби на немъ городъ, и варече имя ему Каменецъ, 
зане бысть земля камена» (Ипат. л, стр. 206). Таже лѣтопись 
о построеніи этого Каменца говоритъ и въ другомъ мѣстѣ, упо¬ 
миная и о башнѣ, воздвигнутой кн. Владимиромъ: «Князь Во¬ 
лодимеръ въ княженіи своемъ многы городы сруби по отци сво¬ 
емъ. Сруби Берестій и за Берестіемъ сруби городъ на пустомъ 
мѣстѣ, нарицаемѣмъ Льстнѣ, и нарече имя ему Каменецъ, зане 
бысть камена земля. Създа же въ немъ столпъ камень, высо¬ 
тою 17 сажней, подобенъ удивленію всѣмъ зрящимъ нань» 
(Ипат. Лѣт. стр. 222). Какъ долго строился этотъ городъ, ко¬ 
гда достроенъ, не извѣстно; но въ 1287 году, вѣроятно, онъ 
былъ уже готовъ, судя потому, что князь Владимиръ въ этомъ 
году могъ въ немъ остановиться больной, съ княгинею и съ дво¬ 
ромъ, на продолжительное время, и принимать въ немъ пословъ: 
«И поѣха до Любомля со княгинею и со слугами своими дворь- 
ними. Изъ Любомля поѣха до Берестья, и перебывъ во Бе- 
рестьи два дни поѣха до Каменца. Ту же и лежаше въ болѣзни 
своей во Каменьци... Минувшимъ же днемъ нѣколицѣмъ при- 
ѣхаша слуги его къ нему въ Каменецъ, иже то были въ Ля- 
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хохъ на войнѣ съ Татары... И приѣха къ Володимеру посолъ 
его (Мьстислава) въ Каменець, повѣдая рѣчь Мьстиславлю. По 
семъ же поѣха изъ Каменца до Раю» (Ииат. Лѣт. стр. 214). 

Прежній городъ — нынѣ мѣстечко; прежде грозная вежа 
стоятъ теперь хоть и твердыней, но какъ развалина. 

Въ какомъ именно видѣ уцѣлѣлъ этотъ городъ теперь, ясно 
изъ слѣдующихъ строкъ письма ко мнѣ г. Будзиловича, пи¬ 
саннаго на мѣстѣ 2 августа 1864-го года: 

«Мѣстечко Каменецъ-Литовскъ стоитъ на рубежѣ огром¬ 
ной Бѣловѣжской пущи — извѣстной родины зубра, на поем¬ 
номъ берегу сплавной весною въ половодье рѣки Льсны (выте¬ 
каетъ изъ Бѣловѣжской пущи и впадаетъ въ западный Бугъ). 
Нѣсколькими руслами, змѣйкой вьется она въ заросшихъ тря¬ 
сучихъ берегахъ. Только душегубка скользитъ по ровной по¬ 
верхности темныхъ нуртовъ спокойно катящейся рѣки... Ка¬ 
менецъ далеко слыветъ своей рыбой и еще огурцами... Мѣст¬ 
ность ровной покатостью поднимается въ обѣ стороны рѣки; 
крутыхъ возвышеній нѣтъ, кромѣ насыпей, о которыхъ слово 
впереди. Грязные дворяне Палестины живутъ въ срединѣ мѣ¬ 
стечка—кругомъ лавокъ и базара; предмѣстья и боковыя ули¬ 
цы занимаютъ мѣщане. Церковь, костелъ, Жидовская школа, 
все какъ въ любомъ мѣстечкѣ здѣшняго края. Только тутъ но¬ 
сится духъ далекаго прошедшаго и самый недалекій изъ мѣ¬ 
стныхъ крестьянъ скажетъ, что было, чего нѣтъ: Литовская 
улица не разъ была дорогой королей; шесть православныхъ 
храмовъ указываютъ на былую численность населенія; загадоч¬ 
ный столбъ стоитъ живымъ свидѣтелемъ многихъ вѣковъ. 
Мѣстечко тянется съ востока на западъ версты на 3 (преж¬ 

де на 5). На В. сторонѣ, гдѣ теперь чистое поле, стояла одна 
церковь, но по ней и слѣдъ простылъ; другая стояла на 3.: по 
преданію она сгорѣла: «Людкове кажуть, що недалечка бувъ 
броварь, та яко почавъ вунъ горити, одна бачь бочка съ го¬ 
рилкою покотилася подъ церковь, такъ-то церковь и згорила. 

Нутечка но крыжъ тамъ стоитъ — булыпь ничого не бачити». 
Одна еще церковь стояла на «кладучей» — вѣроятно насыоной 
горѣ: тамъ стоитъ крестъ и двѣ вѣтряныя мельницы. Одна 
только долинная Воскресенская церковь сохранилась лучше — 
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объ ней то я вамъ давѣче ') разсказывалъ. Древность ея очень 
неопредѣленная. Никакихъ письменныхъ свидѣтельствъ нѣтъ. 
По преданію она при дѣдахъ дѣдовъ нашихъ старожиловъ уже 
валилась и была отстроена въ прежнемъ видѣ. А вотъ теперь 
она опять совершенно покосилась, стѣны вышли изъ угловъ, 
подвалы и доски въ стѣнахъ погнили, куполъ осунулся въ сре¬ 
дину ветхой досчатой крыши: по всѣмъ признакамъ она въ на¬ 
стоящемъ видѣ простояла не одно столѣтіе. Въ нашемъ краѣ 
вы рѣдко встрѣтите церковь, построенную крестомъ: больше 
все какъ костелы, въ Формѣ длиннаго сарая, часто крытыя со¬ 
ломой. Церковь Воскресенская построена крестомъ съ 4 при¬ 
дѣлами и 5 крестами на верху, слѣд. не прзже конца XVI вѣ¬ 
ка, когда всего сильнѣе обнаружилась Польско-Латинская про¬ 
паганда въ нашемъ краѣ и введена пресловутая Унія. Я не зна¬ 
комъ съ теоріею искуствъ и не могу опредѣлить, къ какому 
стилю принадлежитъ роскошная стѣнная живопись и иконы этой 
церкви; но и для неопытнаго глаза она представляетъ что-то 
особенное, рѣдкое въ здѣшнемъ краѣ. Иконостасъ въ ней не¬ 
большой и царскія двери очень миньятюрны. Намѣстная ико¬ 
на Спасителя очевидно подновлена очень неудачво, выраже¬ 
ніе лица совершенно испорчено. Храмовой образъ Воскре¬ 
сенія довольно оригинальный: внизу въ перспективѣ множе¬ 
ство бѣсовъ — въ свиныхъ и другихъ ббразахъ. Зато жи¬ 
вопись восточной запрестольной стѣны превосходная: 12 апо¬ 
столовъ во весь ростъ и 10 господскихъ праздниковъ, все 
съ Славянскими надписями, хорошо сохранились и прекрасной 
живописи. Вотъ тутъ собственно старина, остатки древняго 
православія въ здѣшнемъ краѣ. Много иконъ перенесено изъ 
Воскресенской церкви въ новую Семеновскую, все замѣчатель¬ 
ной живописи. Да еще при входѣ въ старую церковь поражаютъ 
двѣ иконы мастерствомъ рѣдкой живописи. Стѣны раскраше- 

!)Г. Будзиловичь употребилъ слово давѣче, упоминая о времени не 
очень близкомъ ко 2-му августу, когда писалъ: о маѣ мѣсяцѣ. Давѣче отъ давѣ 
(какъ нынѣче отъ кьшл), по коренному своему значенію (ср. давьній), конечно, 
могло бы быть употребляемо и въ такомъ смыслѣ; но общее употребленіе его 
для означенія времени очень недавняго (обыкновенно прошедшихъ часовъ 
того же дня) ставитъ это старинное значеніе въ число областныхъ стран¬ 

ностей. 
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ны тоже довольно искусно, но уже въ позднѣйшія времена бла¬ 
женной памяти Уніи—подъ сильнымъ вліяніемъ Латинской жи- . 
вопнси: святые въ монашескомъ видѣ, подъ сѣнію деревъ мо¬ 
лятся съ необыкновеннымъ смиреніемъ и горько плачутъ о сла¬ 
достяхъ рая — все это совершенный контрастъ православному 
изображенію созерцающаго пустынника хоть бы св. Онуфрія, 
котораго образъ тоже остался въ этой церкви. Облаченія 
святыхъ все обыкновенныя, иногда съ примѣненіемъ къ Пале¬ 
стинскому климату, кромѣ архангельскаго шишака, щита и 
копья, довольно оригинальныхъ. Собственно свѣтской живо¬ 
писи, въ родѣ портрета, я нигдѣ не нашелъ: было время снять, 
если гдѣ и была. Не могу не прибавить, что скоро начнется, уже 
утвержденная епископомъ, перестройка этой церкви въ древ¬ 
немъ видѣ, но въ меньшемъ размѣрѣ. Горько думать, что пре¬ 
восходная , но нѣсколько потемнѣвшая живопись можетъ по¬ 
пасть въ руки какого нибудь провинціальнаго маляра, который 
не поцеремонится передѣлать все на свой ладъ, или что выбро¬ 
сятъ все старое, что древность пойдетъ на чердаки.... 

Другой замѣчательный остатокъ почтенной дѣдовской ста- ' 
рины — громадная каменная башня, отъ которой мѣстеч¬ 
ко получило свое названіе. Мѣстныя свѣдѣнія объ ней весьма 
смутны и преданіе не лишено чудеснаго элемента. Наши ста¬ 
рожилы говорятъ, что ее строили великаны («верблюды»...), 
стоя на колѣнкахъ, во удивленіе грядущему поколѣнію: не бы¬ 
ло топора, и ступилъ верблюдъ однимъ шагомъ за 2 версты и 
прозвалась отъ того деревня Отупичевомъ. Одинъ крестьянинъ 
разсказывалъ мнѣ даже, что столбъ — надгробный памятникъ 
вождю верблюдовъ. Говорятъ, что есть документы о времени и 
цѣли построенія этой башни, что они найдены въ старой Воскре¬ 
сенской церкви и отосланы въ Петербургъ—вѣрно, въ Публич¬ 
ную библіотеку. Одинъ здѣшній археологъ пересказывалъ мнѣ 
наизусть эту бумагу, изъ которой видно, что столбъ построенъ 
въ XIII вѣкѣ Волынскими князьями, какъ пограничная сторо¬ 
жевая крѣпостца. Башня по своему положенію и устройству 
совершенно соотвѣтствуетъ этой цѣли. Какъ центръ многихъ 
старыхъ городовъ, Бреста-Литовскаго, Кобрина, Шерешева, 
Бѣльска, Высоко-Лвтовска и другихъ, Каменецъ былъ важнымъ 

Digitized by Google 



10 КАМЕНЕЦКАЯ ВЕЖА. 

стратегическимъ пунктомъ. Внушающая толщина зубчатыхъ 
стѣнъ башни (1 сажень и 2 вершка) даетъ поводъ заключить, 
что она была въ свое время крѣпостью. Поднимаясь на значи¬ 
тельную высоту (12 саж. 2 аршина), она владѣетъ большимъ 
пространствомъ вдаль; особенно къ сѣверо-востоку ее видно на 
разстояніи 15 верстъ. Самая гора, на которой стоить башня, на 
самомъ берегу рѣки, по всѣмъ признакамъ насыпная: правильный 
круглый видъ и крутой подъемъ на высоту 2 саженей доказы¬ 
ваетъ это. Діаметръ столба 6 саженей. Онъ раздѣлялся на 4 эта¬ 
жа: первый сохранился со сводчатымъ потолкомъ; отъ другихъ 
этажей осталось нѣсколько перегнившихъ деревянныхъ балокъ. 
Окна узкія (4 вершка), длинныя (въ ростъ человѣка) вѣрно для 
военныхъ дѣйствій; только на 4 этажѣ четыре большихъ окна, 
въ 4 стороны свѣта, вѣрно для наблюденій и 5-е узкое (для 
дѣйствій?) Вверху сводъ; стѣны оканчиваются тупыми зубца¬ 
ми; внизу большой каменный погребъ. Столбъ построенъ изъ 
краснаго кирпича; глиняная смазка и известковые кирпичи 
такъ отвердѣли вѣками, что весь столбъ словно одивъ большой 
камень. Попытка помѣщика, покойнаго Косаржевскаго, разбить 
столбъ на кирпичъ, кончилась ничѣмъ: нельзя отбить ни одно¬ 
го цѣлаго кирпича. Теперь столбъ стоитъ пустой, ни къ чему 
негодный. Лѣтъ десятокъ тому назадъ, разсказываютъ мѣстные 
жители, всякое воскресеніе и праздникъ виднѣлась на столбѣ 
хоругвь: пока не отойдетъ обѣдня нельзя было начинать торга 
на базарѣ. Сводъ столба покрытъ пластомъ песку, и на немъ 
растетъ теперь зелье и деревца». 

Г. Будзиловичь доставилъ мнѣ и рисунки какъ деревян¬ 
ной церкви, такъ и башни. 

Нельзя опустить изъ виду и того, что, по сказанію лѣто¬ 
писца, какъ выше сообщено, и задолго до Владимира Василье¬ 
вича, при его дѣдѣ Романѣ, умершемъ въ 1205 году, страна, 
гдѣ построенъ былъ Каменецъ, была населена, и уже послѣ Ро¬ 

мана опустѣла: есть слѣдовательно надежда найдти близь Ка¬ 
менца остатки отъ времени болѣе древняго, отъ XII вѣка, если 
не древнѣе. 
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III. 

МнодоНІ Копстаітииа митрополита ІокІМекаго. 

Издавна обратила на себя вниманіе изслѣдователей рукопись 
Минологія, или какъ у насъ обыкновенно называютъ Пролога, 
принадлежащая Румянцовскому музею и внесенная въ Описаніе 
его рукописей подъ И? СССХІХ. Въ этомъ Описаніи Восто¬ 
ковъ сообщилъ результаты своего подробнаго изслѣдованія 
рукописи (Опис. Р. муз. 1842, стр. 447—454), и между про¬ 
чимъ отмѣтилъ, какъ особенность сборника 1) статьи въ память 
храмовыхъ праздниковъ Константинопольскихъ церквей и зе¬ 
млетрясеній, бывшихъ въ Константинополѣ, 2) статьи Славян¬ 
скія и особенно Русскія. На эти послѣднія еще прежде Восто¬ 
кова указалъ Калайдовичь (въ своемъ изслѣдованіи объ 
Іоаннѣ екзархѣ Болгарскомъ (1824, стр. 90: прим. 10), и сооб¬ 
щилъ, какъ особенно замѣчательную, статью о св. Меѳодіи, 
братѣ Константина Философа. Статья эта не ушла изъ виду 
изыскателей. Скоро послѣ выхода книги Калайдовича, аббатъ 
Добровскій принялъ въ разсчетъ свѣдѣнія, въ ней сообщен¬ 
ныя, въ одномъ изъ своихъ разысканій о Кириллѣ и Меѳодіи 
(Mabrische Legende von Cirill and Method. 1826. стр. 121— 
124). Позже, въ изслѣдованіи о времени происхожденія Сла¬ 
вянскихъ письменъ (1855, стр. 73—76) Бодянскій вновь под¬ 
вергъ критическому разбору эти свѣдѣнія, и подобно Добро в- 
скому старался объяснить ихъ. Къ сожалѣнію, Руиянцовская 
рукопись не вполнѣ сохранилась, и написана съ такими ошиб¬ 
ками писца, что въ иныхъ случаяхъ нѣтъ возможности добраться 
до смысла подлинника. 

Въ числѣ рукописей, вывезенныхъ А. С. Норовымъ съ 
востока, былъ минологій такого же состава; но онъ исчезъ изъ 
виду прежде чѣмъ былъ изслѣдованъ. Объ немъ извѣстно только 
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изъ краткаго описанія, сдѣланнаго Востоковымъ (см. Журн. 
мин. нар. просв. 1836. XI. II, стр. 538—541). Рукопись пи¬ 
сана на бомбицинѣ, неполная, поврежденная молью, съ истер¬ 
тыми краями, но также древняя — XIII вѣка — и притомъ съ 
Сербскими прибавленіями. 

Теперь открылся еще одинъ списокъ того же минологія въ 
библіотекѣ Бѣлградскаго общества Сербской словесности (см. 
статью д-ра ШаФарика, въ Гласникѣ друштва Србске словес¬ 
ности ХУІ. 1863. стр. 33—41), списокъ важный и для палео¬ 
графа, потому что имѣетъ запись о времени написанія, и вмѣ¬ 
стѣ съ тѣмъ по полнотѣ содержанія значительно болѣе цѣнный, 

чѣмъ списокъ Румянцовскій. 
Рукопись эта написана на пергаминѣ въ4-ку, на 341 л. но 

26 строкъ на страницѣ въ одинъ столбецъ, довольво мелкимъ 
уставомъ. Сохранилась она такъ счастливо, что не утерялся 
изъ нея ни одинъ листокъ. Правописаніе Болгаро-Сербское: 
и а употребляются смѣшанно и непостоянно; г-а нѣтъ; и не 
рѣдко удвояется; вмѣсто а пишется нерѣдко е или к. 

Рукопись эта сохранилась вся, а потому въ ней есть и на¬ 
чало: 

сяна&фь сь богомь поуинакмь. 
Въ Норовской рукописи начало такое: «съ бгмь починакт 

прол°гь вск"5 лѣт. кже к сьбраник всѣ1 ствхь». Очевидно, тутъ 
допущено переписчикомъ измѣненіе, между орочимъ и слово 
прологъ принято за названіе книги. 

Въ краткомъ предисловіи, объясняющемъ между прочимъ 
содержаніе книги, отмѣчено, что статьи ея написаны «Коста- 
тиномъ хоудыимъ митрополитомъ Мокиискыимь». 

Подъ именемъ митрополіи Мокійской, кажется, нельзя ра¬ 
зумѣть никакой другой, кромѣ той, которая была въ Каппадо¬ 
кійскомъ городѣ Мшхі)?6с = Muxtor'v, сдѣлавшемся по установ¬ 
ленію Юстиніана главнымъ въ Каппадокіи 3-ей (см. Прокопія 
de Aedif. У. 4, и Константина Порфир. de Themat. I, 2). Въ 
перечнѣ митрополій Епифанія Кипрскаго (ІУ вѣка) Мокисъ 
прямо показанъ, какъ митрополія Каппадокійская: «26. ікар- 
до'сц КатстеаЗохісц а о Мохцстои» (Tafel, Const, porph. de рго- 

vinciis. 42); такъ же и въ перечнѣ Льва мудраго (886—907 
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годовъ): «29. 6 Moxtoaos (т. ж. 45), и въ перечнѣ Андронака 
Палеолога (1282—1320 гг.): «36. б Мь>хт)<іой (т. ж. 52). Имя 
одного изъ митрополитовъ Мокійскихъ извѣстно изъ подписи 
его въ числѣ другихъ, присутствовавшихъ на шестомъ вселен¬ 
скомъ соборѣ (680—681 гг.): 0ботеер.тсто$ Ч&ой £іctoxo- 
под rijc ІоиотіѵіаѵоитсоХітйѵ тітоі Мих«тт)ѵ<5ѵ рлцтролоХеа; тт]; Зеи- 
тбра; т«ѵ КатстсаЗохмѵ ікархіаь; (Harduini, Acta conciliorum. 

Ш. стр. 1427, 1444). Когда жилъ митрополитъ Константинъ, 
можно догадываться развѣ только по времени, къ которому от¬ 
носятся содержаніемъ нѣкоторыя изъ статей минологія, нена- 
ходящіяся въ другихъ минологіяхъ. Таковы именно статьи, каг 
сающіяся Константинополя. Позднѣйшія изъ нихъ относятся 
ко второй половинѣ IX вѣка, къ гг. 865,869,891 и т. п.1). Онѣ 
позволяютъ предполагать, что и самъ составитель жилъ въ 
концѣ IX вѣка. Константинъ Мокійскій, сколько знаю, лице 
пока неизвѣстное въ числѣ писателей Византійскихъ. 

Въ Норовской рукописи, кромѣ Константина митрополита 
Мокійскаго, представленнаго сочинителемъ только приложенія 
(предувѣдомленія), упомянутъ еще какой-то Илія, какъ соста¬ 
витель пролога. 

На цослѣднемъ листѣ Бѣлградской рукописи находится слѣ¬ 
дующая запись: 

Слава съвръшителю богоу вь вѣки аминь 
По милости божи. а по изволенію великааго чиноначдль- 

ника архистратига Михаила, и сь помощитл прѣподоб*нааго 
штьца Гаврила, азь рабь божи Станиславъ сьврынихь книга 
синк. вь дни прѣвысокааго крала <£роша Стефана кто же штець 
иослѣпи и посла вь Грькд. и по седмихь лѣтѣхь изьшедъ. и 
прѣкмь краіство всеіж СрьгіьскыіА землд и Поморьскжга; и 
Под^навьсга и Швчепольсга. не по силѣ нж по изволению 
божию. и Грьчьсга земд сопоусти и градовъ прѣід. и снлна- 
аго царѣ Бльгарьскааго Михаила оуби. вь то же лѣто сьврь- 

1) Къ 865 г. относится память спасенія Царяграда tS всоудоу по земли же 
■ по морю мбьстоупльшихь ны безбожьныхъ... избавленномъ владъічици на¬ 
шей в*ци; къ 869 г. память троуса, (когда) црк'ви прѣс. в"ци великаа въ Си- 
гимѣ (т. е. въ Сигьмѣ = Styp-a) падесе, янв. 9; къ 891 г. память затменія солнца 
при ц. Львѣ и Александрѣ 8-го августа. 
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шиса книга си», вь сибласти Швчепольскои вь хорѣ Златов- 
стѣи. вь горѣ Лѣсновьстѣи вь монастыри свитаго архистра¬ 
тига Михаила и гроба прѣнодобнаго иггца Гаврила, сибдрь- 
жлиц& хороіА ЗлатовьскоіА жоупаноу Драгославоу. при игоу- 
менѣ Ѳешдоси. и при кромонасѣ Савѣ, и при кромонасѣ Ки- 
рилѣ. и при мнисѣ Данилѣ, и при икономѣ Германѣ, и при ке¬ 
лари Висарисинѣ. и при прочихъ братига. писажесд книга си» 
повелѣникмь смѣренна игоумена Тесидсисии. ржкоіА много- 
грѣшнааго раба божи» Станислава. 

Стефанъ Урошь, о которомъ говорится въ этой записи, есть 
Стефанъ Дечанскій, ослѣпленный отцемъ своимъ Милутиномъ, 
и по его смерти бывшій владѣтелемъ Сербіи въ продолженіи 
15 лѣтъ—съ 1321 до і 336 г. Обстоятельство, ближе опредѣг 
ляющее время написанія книги, есть смерть Болгарскаго князя 
Михаила: онъ палъ, послѣ битвы у Теплицы на Струмѣ съ сы¬ 
номъ Стефана Дечанскаго, Душаномъ, бывшей 16 іюля 1330 
года, отъ ранъ. Книга написана слѣдовательно послѣ іюля 1330 
года, и не позже сентября, съ котораго у Сербовъ начинался 
новый годъ. 

И въ этомъ спискѣ, какъ и въ спискѣ Румянцовскомъ, есть 
статья о св. Меѳодіи и нѣсколько статей въ память Русскихъ 
святыхъ и праздниковъ, именно: 

1. сентебра е. оуспеник Хлѣба св»таго землк Роушскык. 
Того же 5 сентября совершается память о убіеніи князя Глѣба 
издревле. 

2. априла к. благовѣрнааго кндза Мьстислава. км&же въ 
св»тѣмъ крыцени вма Ѳешдорь. Князь Мстиславъ Ѳеодоръ 
Володимеровнчь скончался 15 апрѣля (1133 года, въ пятницу); 
но о памяти его въ церкви въ этотъ день, сколько знаю, не 
сохранилось никакихъ показаній. 

3. май в. страсть свито» моученвкоу РоушВскою царю 
Борыса и Хлѣба. Въ Норовской рукописи это нѣсколько иначе: 
прѣнесеник мощемъ цроу Роушьскоую Романа и Давда сна 
стго Владимира кнеза Роушьскаго великаго вътораго Кон¬ 
стантина кртившаго всоу Роушьскоу землоу. Мая 2 совер¬ 
шается память о перенесеніи мощей св. Бориса и Глѣба. 

4. ма» г. иамить прѣподобьнаго ситца нашего Ѳесидо- 
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сига игоуиена Печерьск&аго монастырѣ. Препод. Ѳеодосій 
скончался 3 мая (1074 года). Въ этотъ день и празднуется 
память его. 

5. іолига іа. преставлевик свгатыга царицд Роушьскыга 
Олгы прѣматере. всѣхь кндзь Роушьскыхь. Кчяг. Ольга скон¬ 

чалась 11 іюля (969 года). Въ этотъ день и святится ея па¬ 

мять. 
6. юлига кд. свдтою моученикоу Борыса и Хлѣба. Роушь- 

скою. и вь крыцеви Романъ и Давидъ. Іюля 24(1015 года) 
убитъ князь Борисъ. Издревле святится въ этотъ день намять 
его съ братомъ его Глѣбомъ. 

Изъ извѣстія д-ра ШаФарика не видно, есть ли въ этомъ 
спискѣ подъ 26 ноября замѣтка о свящевіи церкви вел. муче- 
внка Георгія, построенной Ярославомъ въ Кіевѣ въ 1037 году. 
Въ Норовской рукописи ея нѣтъ. Въ Румянцовскомъ спискѣ 
(л. 32 об.) означено это празднество такъ: мца то. its. памет 
пробнаго ода ншго Алоумьпига стльпника и сіценнк великаго 
мка Геифгига. 

Есть въ этомъ минологіи и нѣсколько статей Болгарскихъ, 
между прочимъ: 

— мксеца генаря Г. е дне. памдть прѣподобнаго иггца на- . 
шего поустынножителѣ Гаврила Лѣсновьскаго, основателя 
Лѣсновскаго монастыря. Въ статьѣ этой замѣчено между 
ирочимъ, что спустя тридцать лѣтъ послѣ кончины и погре¬ 
бенія Гаврила «прогависд ктеру Роусиноу вь градѣ Срѣдечь- 
стѣмъ. и оришедь и издть и. и сьтвори ковчегъ и тоу по¬ 
ложи мощи кго. . . и по многоу времени прѣнесены бышдч 
моще кго вь градь Трьновь Бльгарьскы. и положены бы- 
ш*. вь трьпезнци оу свгатыхъ апостоль. иде же и донинѣ 
леждть». 

— мксеца генара к. дне. Въ тожь день моучевика, кнена. 
н ирина. и пина. Тин свгатии бѣашдч сить Скиѳига Сѣверьскыга 
страны оученици свгатааго апостола Андреи и оучдще ш имени 
Христовѣ, многыга оть поганыхъ (о)бращага кь правѣй вѣрѣ, 
того же ради гати быш,*». 

— мксеца юлига .іГг. дне. Вь тижь день сконьчавшихьсд. 
братии нашей, при Никифорѣ цари штьци Староквишѣ. вь де- 
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вяток дѣто царьства кго склоучисд рати бъітн. Грькомъ сь 
Бльгаръі. Абик цареви га дрьжавѣ побѣдивьшоу. и посемь по¬ 

бѣдой взьнесьшоусд. оуставлыпесд ори Оугрѣхъ Блъгаре и 
нощита на ГрьчьскыіА воіА нападъше. самого же царѣ и синь- 

глвта вьсего. и воіа. . не стрѣгомыіА слщл таюл. и много 
оубниство вь нихь сьтворвш^. не попдедѣш.* ни кдиного же 
ни того самого царѣ, иль тлчдоу бо клико тазы притАшяч. абик 
непрѣставьше сд илъ житига на глст^та горы вьзбѣгыое из- 

бышл. а клико же ихъ тато бысть живо, нехотдщи Христа 
ильврьщисА. се оубо нлчдими бѣхл илъ безбожныхъ, и млче- 

нига вѣнець приіАШЛчѵ НикнФоръ царствовалъ съ 1 октября 
802 года до 25 іюля 811 года. Обстоятельство здѣсь описы¬ 

ваемое и относится къ 23 іюлю. 

Изъ выписокъ д-ра Ш а ф ар и к а видно, что въ Бѣлградскомъ 
спискѣ нѣтъ ни подъ 30 января памяти Петра црѣ Бльгарскаго, 
ни подъ 14 октября прпбнык Петки, какъ есть въ Румянцев¬ 
скомъ. Первая, по изслѣдованіямъ Востокова, могла совер¬ 
шаться или въ воспоминаніе о Петрѣ Симеоновичѣ (ум. около 
966), или въ воспоминаніе о Кали Петрѣ (ум. послѣ 1186 г.) 
и скорѣе о второмъ; вторая въ воспоминаніе о перенесеніи мо¬ 
щей преп. Параскевы, именуемой пятки = пятницы, въ городъ 
Терновъ (1193 г.). 

Въ Норовской рукописи нѣтъ ни одной изъ этихъ статей, 
а вмѣсто нихъ находятся иныя: 

— окт. 19. прѣп. о. н. Іи>ана Рильскаго, и прѣп. о. Про¬ 
хора. 

— Февр. 13. паметь прѣп. о. н. Симеиша Срьбьскаго но¬ 

ваго муроточьца лежащаго вь лаврѣ великнк. 

— іюн. 20: стрть с. сщеномка Меѳодига кііпа Моравь- 
скаго. Послѣднее слово поставлено писцомъ ошибкою вмѣсто 
«Патарьскаго». О Меѳодіи же въ Норовской рукописи нѣтъ 
ни слова. 

Что касается до статьи о Меѳодіи Моравскомъ, то рна 
представляется здѣсь по Бѣлградской рукописи вполнѣ. 

мксеца авгоуста .кё. дне. 

•’•вь тижь день, памдть вь свгатыхь по истинѣ прѣподоб- 

ною илъцоу нашею и архикпископоу Моравьскою Костандина 
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нарицакмааго Кирила философя. и Мето ди га брата кго. оучителѣ 
слща Словеньскомоу дзыкоу. и творить же сд памдть кю .s', 
априлѣ мксеца. и вельми црькви празвоукть.вь день памдть кю. 

Сыгі оубо блженыи и прѣпо'бньій иць ншь Методик 
ар'икппь вышндлч Морайы. бра слщь прѣподбнааго Ки- 
рила философя. прьвааго оучителѣ Словѣньскы1 книгъ. ро4мъ 
слща Сол^нѣнина. бѣ же сый Методик сь своимь бра- 
томь. вь Срацынѣхь и Козарѣхь оучдід симь православ- 
нѣі вѣрѣ, прошедша же всд прѣж4 реньЫ земід. и вь 
Моравѣ наоучыпе оученикы. й покмша £ вь Римъ йдоста. 
Римлѣне же дѣло кіб сто й аплко нарекше. постави- 
шд презвитерлч СловѣньскыД. оученикы. а’бикже починоу. 
блженыи Кириль. Алдрйгань же папежь Рвмъскы по- 
ставий архикппа блженааго Методига. на столь Андроника 
апла. ПаноньскыМ иЗбласти ндеже оучд мвогыД напасти 
н пакости прѣтрьпѣ. йЗ сьпрлческы* кппь й презвитеръ. про- 
тивдщийхсд правѣй вѣрѣ, по йзбллдению Глигорѣ двиЗлога. сѣ- 
дѣше вь земли Моравьстѣй прѣложи вьсд .£. книгъ, ветхаго й 
новааго закона ш Грьчьскаго. вь Словѣньсктмй. вь .Г. кндикть. 
вь. .s. тнок, триста, д гста третик лѣто, при Стопльца кндзъі. 
црь бѣше Грьчьск'ы Васили^. а Бльгаромь w ва кндзь Борись. 
Краль Нѣмечьскъімь лкИмь. й наоучь же оученикъі своД правѣй 
вѣрѣ, й прорекь иЗ свои смртн прѣжде трьми днГми оуспе иЗ ги 
сь миромь. лежитъ же вь велицап цркви Моравьстѣй иЗлѣв^ьь. 
страна, вь стѣнѣ за іштаремъ стыД бцЗк. діи.* в рлцѣ боу 
прѣдавше. прикмь цртво нбнок. тѣ1 млтвамн. 

Выраженіе «вь ,s. тнок триста д гста третик лѣто» нель¬ 
зя иначе читать какъ такъ: «въ шестьтъісдштное три ста де- 
вдноста третик лѣто», т. е. 6393. 

Годъ этотъ, когда, по выписанному сказанію, Меѳодій пе¬ 
ревелъ священное писаніе на Славянскій языкъ, 6393-й, ин¬ 
диктъ 3-й, есть годъ кончины Меѳодія, какъ обозначено въ 
такъ называемомъ Паннонскомъ житіи (см. ШаФарика Pamdk- 
ky drcv. pisemnictvi Iihoslovanuv. Zivot. sv. Methodia, стр. 9). 
Неправильное написаніе года въ Румянцовской рукописи могло 
вести къ другимъ заключеніямъ о годѣ; но именно только по- 

Сборшап II Огд. Я. А. Н. Т. I. 2 
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тому, что вапясаяо неправильно. Считать же неправильнымъ, 

требующимъ исправленія чтеніе Бѣлградской рукописи кажет¬ 

ся, и не возможно. Обознача годъ 6393-й, составитель сказа¬ 

нія о Меѳодіи правильно обозначилъ и соотвѣтствующій 3-й 
индиктъ. Передъ 6393 = 885 годомъ 3-й индиктъ былъ въ 
6378 = 870 году; но его тутъ разумѣть нельзя, потому что 
онъ не сходится съ другими показаніями. .Кириллъ философъ, 

по показанію Паннонскаго житія его, скончался 14 Февраля 
6377-го, индикта 2-го, слѣдовательно за 6% мѣсяцевъ до на¬ 

ступленія 6378 года индикта 3-го. Меѳодій принялся за 
переводъ св. писанія въ мартѣ, но не въ мартѣ того года, 

когда скончался брать его, а, какъ по всему видно, поз¬ 

же; слѣдовательно не въ 3-й, а въ какой нябудь слѣдующій 
индиктъ. Очевидно, что переводъ св. писанія къ 6378-му отне¬ 

сти нельзя, если только не отвергнуть показаній Гіанновскихъ 
житій. Если же допустить, что составитель сказанія о Меѳодіи 
годъ перевода св. нисанія могъ смѣшать съ годомъ кончины 
Меѳодія; то можно допустить, что онъ могъ ошибиться и въ дру¬ 

гихъ показаніяхъ. При такомъ взглядѣ на сказанія нельзя удер¬ 

жаться при увѣренности въ его самостоятельную важность. Въ 
самомъ дѣлѣ, важно оно едва ли не болѣе всего тѣмъ, что пред¬ 

ставляетъ собою сокращеніе Паннонскаго житія, и слѣдователь¬ 

но можетъ свидѣтельствовать объ относительной древности его. 

Сказаніе это записано въ Минологіи подъ 25 августа: ни 
въ одномъ изъ древнихъ показаній нѣтъ упоминанія о праздно¬ 

ваніи памяти братьевъ первоучителей въ этотъ день. Память 
ихъ святилась обыкновенно 14 Февраля, въ день кончины бл. 

Кирила, и 6 апрѣля, въ день кончины бл. Меѳодія. Встрѣчает¬ 

ся еще упоминаніе о празднованіи памяти бл. Меѳодія 11 мая. 

Будемъ надѣяться, что вопросъ о празднованіяхъ памяти Слав. 

первоучителей объяснится въ сборникѣ ихъ житій, приготовляе¬ 

момъ О. М. Бодянскимъ. 

За исключеніемъ этого сказаніи о Меѳодіи всѣ другія Сла¬ 

вянскія сказанія разсматриваемаго минологія суть Болгарскія 
и Русскія. Сербское прибавленіе въ Норовскойрукописи, долж¬ 

но быть, сдѣлано позже, въ XIII вѣкѣ, такъ какъ мощи Симсо¬ 

на = Стефана Неманв перенесены были въ Студеницу только 
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въ 1208 году, а лаврою монастырь этотъ сдѣланъ еще поз¬ 
же. Болгарскихъ сказаній менѣе чѣмъ Русскихъ, и при¬ 
томъ они не всѣ въ обоихъ спискахъ: въ Бѣлградскомъ недо¬ 
стаетъ двухъ относящихся ко второй половинѣ XII вѣка, и есть 
одно мѣстное, Овчепольское, о Гавріилѣ Лѣсновскомъ, прибав¬ 
ленное во время переписи книги въ Лѣсновскомъ монастырѣ. 
Русскихъ сказаній болѣе чѣмъ Болгарскихъ, и всѣ они Кіев¬ 
скія, а по времени самое позднее относится къ первой полови¬ 
нѣ XII вѣка. Нѣтъ повода сомнѣваться, что Болгарскія сказа¬ 
нія составлены Болгарами. Можно думать, что и Русскія ска¬ 
занія нисаны Болгарами. Впрочемъ, такой взглядъ можно оне- 
реть только на нѣкоторыхъ особенностяхъ выговора (Хлѣбъ, 
Роуми>скыи и т. и.). Историческія данныя въ нихъ, На сколько 
извѣстно, всѣ вѣрны, и въ нѣкоторыхъ случаяхъ дополняютъ 
извѣстное новыми подробностями (наор. о крестѣ Ольги, о Го- 
роднщенекой церкви Благовѣщенія, о Кіевскомъ монастырѣ св. 
Ѳеодора), Нѣкоторыя выраженія изобличаютъ прямо Русскаго 
человѣка (наор. «отъ Ольги възрастош^ кнаэы наши»). Прини¬ 
мая все это въ разсчетъ, можно заключить, что въ редакціи кни¬ 
ги принимали участіе и Русскіе. Къ такому же заключенію при¬ 
водитъ и употребленіе нѣкоторыхъ словъ въ другихъ статьяхъ. 
Такъ между прочимъ словомъ глазатык передано названіе на¬ 
рода ВЦцьоес, жившаго въ пустынѣ на югъ и западъ отъ Егип¬ 
та и занимавшагося разбоями. Причина, почему переводчикъ 
назвалъ Влемміевъ глазатыми, заключается, безъ сомнѣнія, въ 
сходствѣ ихъ нмейи съ Греческимъ словомъ (ОДадіа взглядъ, 
видъ, отъ рХгтсо глядѣть, обращать глаза на что нибудь. Рус¬ 
ское слово мазь (напоминающее Исланд. gloggva = Анг. gloat 
=Нѣи, glotzen всматриваться) ни въ одномъ изъ Славянскихъ 
нарѣчій не употребляется и, на сколько извѣстно, Не было въ 
употребленіи. Слѣдовательно, только Русскій и могъ замѣнить 
имя Влемміевъ именемъ Глазатмхъ (слово это употреблено въ 
такомъ же значеніи и въ другомъ памятникѣ такого же рода). 
У потребленіе такихъ Русскихъ словъ, въ статьяхъ переведен¬ 
ныхъ изобличаетъ участіе Русское въ самомъ переводѣ, не 
только въ Русскихъ сказаніяхъ. 

2* 
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VI. 

Русская редакція хропнкя Георгія Амартола. 

Славянскій переводъ Временннка Георгія Амартола нельзя 
не отнести къ числу памятниковъ древнихъ: ямъ пользовался уже 
Русскій лѣтописецъ, составитель Повѣсти врем. лѣтъ, въ началѣ 
ХП вѣка, до 1116г. Кто прочтетъ хоть нѣсколько отрывковъ 
изъ этого Славянскаго перевода Временника Георгія Амартола, 
не можетъ оставить въ себѣ ни малѣйшаго недоумѣнія относи¬ 
тельно главныхъ качествъ языка этого перевода: съ первой до 
послѣдней страницы въ немъ господствуютъ тѣ самыя черты, 
которыя повторяются во всѣхъ древнихъ Старославянскихъ 
книгахъ, церковныхъ и не церковныхъ. Русское правописаніе 
въ уцѣлѣвшихъ спискахъ перевода само по себѣ не можетъ 
остановить никого и въ этомъ случаѣ, какъ не останавливаетъ 
ни въ какихъ другихъ: какъ большая часть памятниковъ Ста¬ 
рославянскихъ сохранилась въ спискахъ Русскихъ, отличаю¬ 
щихся отъ списковъ не-Русскихъ особеннымъ Русскимъ право¬ 
писаніемъ, такъ могъ сохраниться только въ Русскихъ спискахъ 
и древній переводъ хроники Георгія. Впрочемъ одного общаго 
заключенія о древности языка въ переводѣ Георгія Амартола 
еще мало для послѣдняго вывода о томъ, гдѣ сдѣланъ переводъ 
хроники Георгія Амартола, такъ какъ Старославянскимъ язы¬ 
комъ пользовались въ книжной письменности всѣ православные 
Славяне. За отсутствіемъ прямыхъ указаніи о лицѣ, мѣстѣ и 
времени перевода, необходимы были бы изслѣдованія научныя 
для рѣшенія этого вопроса; но такихъ изслѣдованій до сихъ 
поръ еще не было сдѣлано. Нѣкоторые рѣшались называть 
этотъ переводъ Болгарскимъ; но это дѣлалось только для отли¬ 
ченія его отъ другой болѣе поздней передѣлки перевода, Серб- 
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ской, на основанія простодушнаго предположенія, что всѣ древ¬ 
нія произведенія Славянской письменности суть произведенія 
Болгарскія. Такія предположенія могли казаться тѣмъ позволи¬ 
тельнѣе, что точныя изслѣдованія въ настоящее время едва ли 
даже и возможны. Трудно приступить къ нимъ между прочимъ и 
потому, что еще не найдено очень древнихъ списковъ хроники 
Георгія Амартола, по которымъ бы можно было сдѣлать сооб¬ 
раженія о первоначальныхъ особенностяхъ языка перевода. 
Возможны теперь только соображенія о той редакціи перевода, 
которая повторяется въ найденныхъ спискахъ. Правда, что 
этой самой редакціей перевода хроники Георгія Амартола поль¬ 
зовался и Русскій лѣтописецъ до 1116 года; но въ Повѣсти 
времен. лѣтъ отрывковъ изъ хроники выписано такъ мало, что 
по нимъ однимъ, еще нельзя заключать, что въ такомъ же видѣ 
была у Русскаго лѣтописца и вся книга хроники. 

Какъ бы то ни было на эту сохранившуюся редакцію пере¬ 
вода хроники Греческой нельзя не обратить вниманія со сторо¬ 
ны языка. Въ этой редакціи при очень частомъ соблюденіи не¬ 
русскихъ особенностей Славянскаго языка, мелькаютъ нерѣдко 
и черты языка Русскаго, такъ же какъ и въ самой Повѣсти 
времен. лѣтъ. 
Между звуковыми отличіями любопытны слѣдующія: 
1. Нерѣдко встрѣчается выполненіе требованія такъ назы¬ 

ваемаго Русскаго полногласія: оло вмѣсто ла и лѣ, оро вмѣсто 
ра, ере вмѣсто рѣ: — волочити: царев# волочити триирю — 
£р£ттв(ѵ; золотникъ: продагати сп#дъ единъ гачьнъ на двою на 
десяте золотьник#; осколобленик: осколобленик разЬмьно— 
|ібс$сар.а, оустремленик осколоблению — оррл] р.еібіар.ато<;} по¬ 
ловъ! и: прииде к#знець имѣй грича полова — xuva gonftov; по- 
полошитися: конь его пополошився въсхъіти е’го — ^роі^ец; 
молоти: Седекию же въ темнѣ мѣстѣ затворивъ молоти ос#ди— 
рлАи^рбГѵ; полова: расѣгашася людье полови брати — ахиР®Ч 
полоникъ: бысть нѣкъіи гигантии рекомъіи полопикъ, имя 
ёмЬ Невъродъ; родишася гигантове. еже сказЬ'ётся полоници; 
рожах#ся гиганте. рекше полоници: слово по.юнтъ во всѣхъ 
случаяхъ есть прибавленіе Славянское, неимѣющее въ Грече¬ 
скомъ подлинникѣ соотвѣтственнаго выраженія; холопъ: из- 
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бра томитель каженика Никитѣ холопа— сткХо^оѵ; шеломъ: 
шеломв мѣдянц на главахъ ихъ—л&рос&фаХаГае; ворожа: тѣмъ 
и вълхврванию и ворожю и отравлению КчахКся отъ нихъ — 
раѵтісои; городець: мучитель оришедъ даже и до круглаго 
городьця Кире — хаотеХХоц* исооротокъ: кесарь ёже есть 
Сказаемо исооротокъ по РомьскомК газъікК — аѵато|мі$ моро- 
ѵорянъ: лохавя мороморяна; Новъгородъ: въ Неаполь рек- 
ше въ Новъгородъ; норовъ: имь же и норовомъ = ндравомь 
избѣгнута глхоу отъ лица Львова—тролоѵ; пропорота: Кмер- 
ФИ матери его въ .о., мѣсяцъ, и пророровше КтробК era и въ*- 
няша его изъ матери—аѵаохіааут*;{ своробъ: ли своробъ на 
нозѣ ли въ Кеѣ звяздъ бКдеть —xvcajAoc; берегъ: пославъ же 
тоіда Варда Фока берегомъ — Jka -pis; одерѳтн: Хоздрои же 
гако Иракдига видѣвъ не гать его, одерети й повелѣ — ало- 
Зарѣѵац ожере ли к: злата ожерелвга на въіи носяще—доѵйгхоо$; 
перегиня; шьствоваше но оерегинѣ Матѣи водимъ Персіяни¬ 
номъ — аито{ 8s 8ia f»i? ebtijet Зио^атои TtoSijpoujxevo^ ало тоо 
алатеоѵо; Шрoooj тереена: тересны отъ акгнѳа и праору- 
ды, и пр. 

2- Такъ же нерѣдко встрѣчается употребленіе ж вмѣсто 
жд и ч вмѣсто и»: вижК божик непразньство, — гажѳник, до- 
саженик: славою и досаженномъ, гаженяюгъ и похваленикмъ, 
съзвжетъ: съзижеть около тебѣ гроблю, жажа: жажею вод¬ 
ною одержими, межи собою, на вожен и к. конечное—iq ^cafu-pj, 
наряженъ: кони наряжени, наряженомъ словомъ,нКжа: нКжею 
цКждьцою, нКжати: нКжашеприлѣоитися,црекая одежа, пре- 
же; азънреже глаголю, чюжии Фока;въздрКчатися: изнемо¬ 
гаю и въздрКяаюся---лілто, Данилина дъчи, печьнтли зижи- 
тель — о х^(шёолсіо;, олюча: посредѣ полонъіхъ плючь — 
лѵвиріаѵо;, скрегъчючимъ бѣсомъ — £літріаоѵт«ѵ, скрогчю- 
щи—^poxouot, таимечьнъіи: отъ таимвчьнаго и неключимаго 
родителя—votou, таимичичь — о vetoes два сына СаКля тан- 
мичичя — votoe, загачичь—Xotyou.—Нельзя не замѣтить окон¬ 
чанія ичь, употребленнаго безъ исключенія постоянно. 

Между Формами образованія сложныхъ словъ замѣчательна 
Форма образованія глаголовъ съ предлогомъ вы, какъ извѣстно 
неупотребляемымъ ни въ одномъ Югославявскомъ нарѣчіи, не 
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находящимся и ни въ одномъ памятникѣ Старославянскомъ не¬ 
русскомъ: выидти: епископомъ изъ Рима вышедшимъ; выла- 
гати: прилагаетъ хе и злы» страсти о вылаганыхъ и иже с&ть 
събранни — тйѵ ££аѵ^раісо£а£оріѵ«»ѵ, выложите: словесны» 
наречены д&па быша и тѣлесемъ тъльщьшимъ иже о насъ 
выложена— Iji-PXTjSijvouj вывнтв: аще вмаше единого храбра 
въ воихъ своихъ, единомъ на сѣчю вывити на единого сѣчьця 
Персявияа — laxиоѵта piovop.ax^o'xt; выняти: пропоровше 
£тробК выняша его изъ чрева — £g££aXov; выиьзти: възвра- 
тившЬ’ же ся елени и за ноисъ цареви рогъ задѣвъ. стъргнК 
и съ коня, и бѣгаше на розѣхъ нося его. единъ отъ сущихъ съ 
нимъ състигн&въ и мечь вывезъ поисъ пресѣкъ цря избави— 
Корлкіооц; выступити: которыми ногами выст^пяши намостъ 
сен—icanjaets и др. 

Наконецъ въ извѣстной намъ редакціи древняго перевода 
хроники Георгія Амартола есть и довольно много словъ, кото¬ 
рыя, по исключительному ихъ употребленію вообще или въ ка¬ 
комъ нибудь особенномъ смыслѣ въ памятникахъ собственно 
Русскихъ, должны считаться въ числѣ Русскихъ, и заставляютъ 
думать, что эта редакція перевода Греческой хроники явилась 
въ томъ видѣ, какъ извѣстна, не безъ участія Русскаго. Вотъ 
нѣкоторыя изъ этихъ словъ. 

— быль. м. р. Июлии Ьбикпъ бысть были и своими — ІКІ 
ovyxXrjTo. И се слышавъ Куръ скоро посла был» свокго къ 
нкм# — p.eft<rravoi)s. 

— говорити: злымъ бѣсомъ предстоящимъ и нрящимся и 
говорях# орилежно—Хсгуо^етобѵтос. говорливъ: тъ орѣчи не¬ 
говорливъ бѣ—рітрю;. 

— гълькъ: гълькомъ же и криницамъ и чашамъ очище- 
ннк. — Ёб'ттйѵ 

— гораздъ: забрала древяна къзняю гораздою замышлена 
—5са jtijxarq?. гораздъ бысть вълшвенымъ прельщеникмъ — 
«хро$. 

— гостиньниця: доидошя гостиньяиця—тгаѵЗохеГоѵ. 
— гридь: сем# і^годившоу цреви причета кго Аидрееви 

старѣйшинѣ гридемъ порЬчи и конѣ ёго набдѣти повелѣ — 
^таерюрхт); магистръ Іоанъ избраник соущихъ въ гридехъ въ 
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меньшихъ сътворивъ съ оружикмъ сига посла на д^кса—тйѵ rrj; 
£ratpta; хаі тйѵ ІХатоѵ; множьство много отъ Кгрьскыхъ дру¬ 
жинъ и отъ гридеи и отъ чиновъ—тйѵ т% ^таірі'оц. 

— док^чати: докКчаше премного богоу богоранными 
швами—SioXuXe (въ другомъ спискѣ: #люташе). - 

—’именины: Ромъ сътвори вр&малига рекше именины; 
вр&иалига рекше имениньскыя пиръ. 

— клекътати: двѣма орлома клекчющема црема бесѣдою- 
щема—8оо <раоіѵ автои?. 

— клюкати, переклюкати: клюкавъ Же и въсхыщенъ— 
итеоиХоѵ re хаі исраХоѵ. Пакы на Уалента нападе на нь кра¬ 
мола. тѣмъ и того переклюкавъ добрымъ • бѣжаникмъ — 
трописгаріеѵо;. 

— коврига: намочи ковригы рекше ctfxura посмагы — 
артои;. 

кръхъть: кръхъти сребрени спадоша — фехаЗа^. 

— лохани: црь н&к# творяше патриархЬ’. да разорить 
црковь. хотя посхавити на мѣсто сея ФІал# рекше лохавю ыо- 
роморянЬ’. 

ми гати: тако и д&па члксимъ мигающи очнма раз#мныма. 
бга видѣти не мог&ть — хащиіоиаа. 

— оскомина: зобомъ чадъ ихъ оскомина бысть—оі 
oSovrec 0|ш&іаоаѵ. 

— похритати: бикнымъ же симъ бывшимъ и похри- 
танымъ сквозѣ града въ оземьствик посланы быша — Зкціви- 

пагати, припагати: знаменик крьстьное абик златопри- 
паанымъ каменикмъ изъобразивъ и на копик въстъкнЬ’въ во¬ 

дитель своимъ воемъ повелѣ быти — хРиа0Х01І-1ІІт01?- 

— пъртити: да не пъртять имѣнига на безлѣпаа требр- 
ванига. 

— п^щи, пущьше: чловѣчьскаго свирѣпига пЬ’щи — 
ХеГроѵ. и нынѣ к&пно вси тога судьбы потьрпѣли пущьше — 
•») Xetpova. 

— росохатый: на древѣхъ росохатыхъ повѣсиша — 
9с$ир.оц. 
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— синии: нарече овом# зелено, овом^ же чьрвлено. овомК 
же сине—(№ѵетоѵ. 

—стьпица: егда и Сисара Наинъ £би стьпицею женаХа- 
вѣрова—ісааааХо. (Суд. IV. 21). 

— с^сѣкъ: дождю бывшю пшеница сиѣшана съ водою 
иного спаде. еи же събравше е^сѣкы велнкыга створиша — 

— сѣни: стога щ# цреви на сѣнехъ—іѵ то TjXiaxo. на Btf- 
колѣёньстѣхъ сѣнехъ—іѵ то той ВоихоХ&ѵто? vjXlaxo. 

— троскотаник: ли троскотаник будетъ въ древѣ — 
трю|іо;. 

— Ужасть: бывах# мечти нѣции и Ужасти нѣкоторыга — 
івціата. страсть и Ужасти—Stikia. въ Ужасти — іѵ то Sap.- 
jklaSae. 

— камень: тъгда Кзмеиь глаголемый с8дъ и вся пожьго- 
ша—(ггеѵоѵ. 

— Акромъ = £кромик: на Акромъ злобига пришедше — 
ікі то axpov. добродѣтельствик. бо на Акромъ и разамъ нагна— 
si’s axpov. сь родитель Андреевъ въ наша лѣта иконничю хит¬ 
рость на #кромьк изгна—eig axpov. на 8кромьи обоими по^чи- 
ся — еis axpov. — Скромной, желаник. съ Богомъ быти -— 
ахротатоѵ на Скромнок злобик ^клонившася члка—еі; axpov 
xaxtaj. тѣлоу исъсохш# Скромнымъ жесточьствикмъ — Si 
axpov ахХт]ро^ау^аѵ. Скромно гнѣвливъ — axpogoXoc. еще же 
и фялософии всей Скромно нанявши — eif axpov. 

Особица: бъіша 8собици и воины по всем# мир#—отааец 
^|L(pO|LO(. 

шатьръ: варваръ къ цреви въ шатеръ вшедъ £бн кто — 
хата т»і? axvivTjf. златор^кыи шедъ вечеръ глубокаго потока 
постави шатры—£axijv©ai. 

Эти и другія въ томъ же родѣ доказательства убѣждаютъ 
меня, что разсматриваемая редакція древняго перевода хроники 
Георгія Амартола есть созданіе Русское. Не заключаю еще, что 
■ первоначальный переводъ хроники былъ сдѣланъ Русскимъ; 
но считаю непозволеннымъ и заключать, что онъ непремѣнно 
сдѣланъ въ Болгаріи, какъ думали нѣкоторые: ни для того, ни 

Digitized by Google 



26 РУССКАЯ РЕДАКЦІЯ ХРОНИКА АМАРТОЛА. 

для другаго вывода нѣтъ еще достаточныхъ доказательствъ. 
Могъ быть приготовленъ переводъ и въ Болгарія, йогъ быть 
приготовленъ я на Руси, какъ приготовлялись на Руси и другія 
произведенія—между прочимъ тропари, кондаки и цѣлые кано¬ 
ны, въ которыхъ нѣтъ ничего собственно Русскаго, кромѣ пра¬ 
вописанія. 
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Глаголическій епсокъ мученій Варена Сирина. 

Въ числѣ древнихъ глаголическихъ памятниковъ изданъ 
ивою подъ названіемъ Македонскаго листка отрывокъ изъ сбор¬ 
ника поученій (Извѣстія арх. общ. IV, стр. 381—390). Отку¬ 
да взяты эти поученія, въ то время я опредѣлить не могъ. Те¬ 
перь, разсматривая древніе списки сборника поученій Ефрема 
Сирина, называемаго Паренесисъ, я нашелъ въ немъ и то, что 
вошло въ Македонскій листокъ: на первомъ столбцѣ и на верх¬ 
ней половинѣ втораго помѣщенъ на этомъ листкѣ конецъ поу¬ 
ченія «о судѣ и о любви и о покаяніи»; остальное занято нача¬ 
ломъ другаго поученія «о возвращеніи назадъ, т. е. къ языче¬ 
ству». Привожу здѣсь оба эти поученія (первое сокращенно) но 
Кирилловскимъ спискамъ XIII в. (съ варіантами по другимъ 
древнимъ спискамъ), и вмѣстѣ съ тѣмъ глаголическій изводъ 
съ варіантами по Кнриловскимъ спискамъ: 

1. 
Того же Ефрѣма со соудѣ и о со любъви. и со покаганьи. 

слово, пд (з=пг, бѳ). 
Првидѣте вси братнк. послушайте съвѣта мокго грѣшнаго, 

и венаказаваго Ефрѣма. оуже бо постиглъ ны мсть со братик 
днь онъ страшный и великыи. и мы любимици глоуиимъсд. не- 
хотдще нынѣ въспраноути въ малок се времА и потщатисА 
къ ну. се бо дньк лѣтъ вашихъ и мцѣ га ко соны» мвмоходдть 
(= преходятъ). . . . Молю вы оубо братьк мога възлюблевага. 
ближьндга. првидѣте отвьрзѣмъ печаль земльвыхъ вещия. . . 
даю вы извѣстьство вашей любви, плодовита древа, гако въ- 
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ноутрьндга ихъ. въ времл предлагаютъ плодъ съ листьвикмъ. 
а не внѢшнаи отнюдоуже одѢютьса древеса въ свою лѣпотоу. 
во вноутрьнАга ихъ повелѣнькмъ бикиь. предлагаютъ плодъ 
(=—•ы). къгаждо по кстьству. такъ и вь днь онъ страшьнъш 
предлагаютъ кд тѣлеса члвчьскага. вса гаже сътворила соуть. 
благага или лоукавага. понесетъ (=— уть) къждо предъ соуди- 
щеиъ соудьд страшьнаго дѣлеса. акъі плодъ, рѣчи же гако 
листвьк. и аще бъіхомъ вѣдали (=—ѣли) братьк. чьто намъ 
прѣдлежить. плакали са бъіхомъ всегда въ днь и вънощь(=во 
ДНИ И ВЪ нощи), боу МОЛАЩеСА. . . . въспрАни оубо отъ сна 
свокго поне малъі и измъждале (=о измъжчаль). отвьрзи оуста 
свога. помоляса часто. плачисА неирестаньно. бѣжв слабости, 
възненавиди оунъіньк. да оиьрзить ти лоукавьствик люби кро¬ 
тость. въсхощи вьздьржанью. чьрнечьствоу. я безмолвьствомъ 
(= — вькмь) пооучаисА пѣнью, блаженъ иже та Хе* възлюбя 
отъ всега діпа свокга (-+- и) възненавидѣ мира, и гаже въ немъ 
вса. да тъкъмо имать стаго владыкоу добраго бисьра съкро- 
вища живота (+нашего) и ненасъггимаго ва. иже сине лю¬ 
бить ва всѣмъ срдцемь. и тому на земли нъ оумъ (= — а), нъ 
горѣ всегда ксть. иде же бо възлюбила ксть діпа. тоуже и 
(— то) оумъ (= ідеже и възлюбилъ ксть. я дша въсхотѣла 
ксть. и жажеть оумъ). . . шгнь бесмрьтенъ ксть. любъі 6йа. 

сдѣлавакть же въ дгаи възлюбившии ва свѣтла» дѣла и чю- 
вествьга кга възносите (=—ь) Си земли, и не вавидьте (= —дить) 
зѣмьскъіхъ (= земнъіхъ). .. Вѣлик чюдо брак члвкъ зѣмьнъ 
(= на земли) ва (-ь Сица) наричеть (= наре—) вь своки млтвѣ 
чистѣ и стѣ. блжнъ (-*- члвкъ) имѣга(и) покаганик всегда по 
бжню. покаганик брак ицѣленик дши ксть (-«- покаганьк браьк 
дши просвѣщеньк есть), покаганик брак грѣховъ ѳставленик. 
исходатаиству ксть (= ходатайствукть) всегда покаганик брак 
дха сто въсхъіщакть къ себе (=к собѣ), поканик брак Іса кди- 
ночадаго въс&лакть въ нъі. кгда того желакмъ. 6оюса брак 
исповѣдати вамъ силу слезъ. Ава до (= Анна) сльзамя о> ва 
притъча (=прига) Самоила пррка высоту (-ни) похвалу свокго 
срдца. жена грѣшна въ дому Симоня w ха пригатъ ѳставленик 
грѣховъ (= — мъ) плачющи (-•- са и юмакающи) стѣи нозѣ 
кго. Вѣлига сила слезъ брак. много мугуть (=мо—) сльзъі по 
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бяшю. іомывають присно діяу. и) грѣхъ (-+- и) сичищають ю. Си 
безаконии. Слезы по бжию дерзновѣник дають всегда къ ву. и 
не иогуть (-«- ни когда же) скверньнии помысли приближитисд 
дши. имущи покаганик. что оубо сгѣк ксть сладости сед. кгда 
самого ва видитъ діпа приходдщи к нему, кгда же бо желакть 
дша ва w брак (— братьи), видитъ и присно въ своки штвѣ и 
іи нѣмь (=w неі) поучактьсд въ нощи и въ днь(=дньинощь) 
скровище некрадомо(к) ксть нокаиньк. и неизТламаи радость, ра- 
дуктсд діпа имѣющи (-»- га) покаиник. (-+- покаганик) же глю 
не кдиного днё. но бывакмок въ нощи и во дне (= въ нощь и 
въ дііь) (въ) дши ико источникъ чистъ ксть. покаи(-ь-ник) при¬ 
сно въ дши брак напаиющии (= напаиии) сады плодъвиты 
(=— тѣн дши. сады же плодовитый) исправлѣник (= — ьи) 
гла и дѣтели и прославленик (=Ісправлени!) напагакмо (-4-море 
присно) сльзами и въздыхании. Сади сады плодовиты блгоцвьту- 
ща въ души твоки присно и напои и пакы сльзами молдсд 
сады напаикмыи сльзами и мітвами и оумножи плъдъ 
(= плодъ) блгюцвьтущь въ ДШИ (-4- си) присно. Потрѣбьни и 
избра (-ь нии) краснии да суть ти садове беспрѣстани налагай 
сады свои бра сльзами молдсд да вапагакми въздрастуть плъды 
(=плоды) творд (-4-іце) по всд дни. и не буди ми подражатель 
слабу и грѣшну глщу всегда и не твордщю никогда (-4- же), 
оуеыло (=—ъ) прѣдложѣникмь. слабъ волею нѣ имыи по- 
кагавига и (= ни) млтвы же чисты нѣ свѣдыи (-ь же) себе 
(-ь всегда) грѣшна. (-4- и) боюсд (-н суда) будущаго, и Совѣта 
нѣ имыи ш грѣсѣхъ (■+■ своихъ), мокга (-•- ради) слабости мо¬ 
лю вы оубо нынѣ (4- чю) брак (= — га) мога клико же васъ 
ксть богащесд (= — щи'і—) ва и твордще всегда кму оугодь- 
ваіа. помолитьсд (= — те —) кму за ид (— иене) ижаньнаго. 
да прииде(-4-ть) на мд стаіа кго блгдть. вашими млтвами и спсѣте 
(=спсеть)мидшу въ годину w ну страшьну ю и великую кгда(-4- же) 
придетъ гь иЗдати комуждо (хотд) по дѣломъ кго. Слава кди- 
ному ву сту (= стому) бе смрти (= — тьну) благоу и страш- 
ноу. прѣчтоу (-4- и) млрдоу подвигшемоу дзыкъ мои блГдатию 
възгласити глы соудныд (-4- и) покаднид и любъве пакы соз- 
дати дши просвѣщеник (-ь и) срою и оумъ полезьнъ да всдка 
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дша поющв си и насладнвткА и възеедетьсд (=нзведбтьсд) въ 
жизнь вѣчную, ву же нашему слава (-н й ныва •>). 

Конецъ этого поученія въ глаголическомъ спискѣ читается 
такъ: 

(Потрѣ)бнш красьнъи избраніи, да слтъ ти еадове бес прѣ- 
стани вапаѣи садъи своа братре слъэамн молдед, да напаѣеми 
вь(з)драстл>ть. плодъи творд по вед дни. и не бл^дв мі подража¬ 

тель слабоу и грѣшноу. глщю всегда и не твордпцо никогда же. 
оунталъ прѣдьложеньемъ. слабъ волеок. не имъи покаавьѣ. ни 
млвън (=млтви) же чвстъи не съвѣдъі же себе всегда (-ьгрѣш- 
на). и богжсд слуіа бодкщааго. в Совѣта не имъи о грѣсѣхъ 
моед слабости, мошж выв ннѣ чю браѣ моѣ. елико же васъ 
есть бодщесд ва и твордщъ (=—ще) всегда емоу оутодьнаа. 
помолитесд емоу за мд окаанааго. да придать на мд стаѣ его 
благодв. вашими млвами (=млтвамв). н слетъ ми дшл. въ годна* 
ов*. страшгілпж. и великлнж. егда же прнде гъ (= хъ). Сидати 
хотд комоуждо по дѣломъ его. слава единому Боу стоу бѳсь- 
мрътьаоу благоу и страпгаоу прочтоу мідоу (=млрду) подвигъ- 
шюмоу азкъ моя благодѣтыж. възгласити глъи с*дьнъид. н по- 
кааньѣ н любьве паки съзъдати дши просвѣщенье и срцю и 
оумъ пользьнъ да всЬка дша поіжщи си и васладнвшиед взве- 
детсд (=възведатьсд) вь жизнь вѣчьнлѵж. Боу же вашмоу сла* 
(-+* в) ннѣ & 

2. 
Слово, бл яснаго ЁФрѣма како възвращактьсА въспать кже 

есть ва изычскад дѣла (=ико неглумитн кртьганомъпоганьектя" 

дѣлъ*), слово, п: (=сл* гіё) 
ико не подобакть играти. икоже и правила (= — о) стхъ 

и)ць глть в ико ходай (-f- на игрища) со идолослужителемь 
(==—тели) имать часть, ико же и аплъ (-«-бляшки глть.) вѣетъ 
(=—е) ли бр&д моа любима», како възвращактьед (=—те- 
са) іъпать. и пакъ* печетесд и творить (=» — ти) изтсчьскага. 
всдкъ пекнися олотьскими и глумАисд не(-»-въ)ХаТ лисъволкъ- 
са ксть (=юболъкл вс а к.сте) ико нечаи слова оуздати оу двТ 
судьныи. ико же глть божествьнъімв своими оустк. ико и и) 
праздьнѣ словеси. слово оуздаддть члвци оу днь и)нъ. да аще 
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ц) словесѣхъ снцевага. суть нѣсислабнй тя и/ дѣлѣхъ оубд. (ч-си) 

кака си будуть (ч-н аще хощетн яко на среду извести I вса 
всповѣдати, недоволно ми будетъ.) во врѣмд да вся исповѣдѣ 
безаконьная дѣла и вещи яко же слышимъ брак блжваго Двда 
оу псалтыря гліоща се днь иже створи гЁ оуздрадукмъ (=*—имъ) 
си и оуэвеселимъсд вонь въстую недѣлювосъкрныо(=—нига) 
бо ксть праздьникъ и жизнь стаи, в ню же сядаеть въблгнькмъ 
(-+- бжвкмь) тѣмь же нынѣ брак иліожыпе (= — ивъше) дѣла 
тмѣ (= темная) и иіблецѣтесд во илружьк свѣта. ** ситинудь 
всѣхъ злыхъ сихъ сиверз^мъ ста. и кдннано (— или нудь) молю 
совлеігёпъся ветхаго члена и съ дѣлы (=—дѣлъ) кго и и)бле- 
кущесд оу новаго Адама кже ксть во Ха н оу поганьскыд щюдя 
оуже не ходите (=—имъ), ноипакы причащактеся да кже 
добрѣ забывше пакы (ч-въ) злѣ поминакте и собращающе- 
са оу спать пакы такозе (== таже) оуспри^млете дѣла безбож¬ 
ныхъ странъ щюдим. и требованья (= — ик) и словеса гаже 
(= кже) срамъ ксть и шкрыти и на срѣду извести, и? веле- 
алоба непрвшнина. ш велененависть(никъ) добру и ненависть 
(никъ) члвУЙа (=члвку) си нечтаго дха. како ти кимъ (=ко!мь) 
ждо художьствомъ. занинакть и шбилъстить (—льстить) ■ прѣ- 
бореть и (— да) Ху завуідю прркы в аплы « куаньгелисты 
тоже изо многя мало чадя приходить а дьяволъ зоветь. гусль- 
мин пляски (ч~ зоветь) и ггвмн ненряяэнинами (=—ьными 
зоветь) тоже мнози събираються (=—ющесд) нато (=тамо) 
члвколобень же въ првзывакть в глть приидѣте ко мнѣ всн. 
то нѣкто идыя. нѣкто са нодвяжа (= — гна), а ненаввддя 
члвка (= —ъ) дьяволъ аще наречеться (= за — тесд) эборъ 
(= — а) какъ (= какого любо) то мнози стекуться. а кгда 
повѢстьса (= за —) постъ или бдѣньк то вей (-*- оубо) оужа- 
снутьсд и сипадуть (ч- н) яко мерьтви будуть. и аще ся наре¬ 
кутъ пирове или вечерд нля гусли или свирѣли или пъни не- 
прнязняны (= — ниньскыя) то вси мастити будутъ я текутъ 
(= по —) (ч- и) оублудяться другъ друга зовын. в стекуться 
на злыя тоя (=ть) путь, и бореться (=борю—) на злѣ (=злой) 
тон брани не яко же кртьяномъ подобакть но яко поганымъ, 
не яко бии раби во яко же оубѣжници. н многажды весь днь 
трудяться чрѣва свокго родя, и всю нощь нѣоусынающе скон- 
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чають на пагубу дшамъ своимъ играюще (-ни) пустошь(но) дѣю- 
ще. и ничто же (-t-пно) притлжаще Со труда и Си бдѣныа(-ито¬ 
го) но точью горе себѣ гако же и (= бо) гь ре. ѳ. горе вамъ 
смѣющимъсга нынѣ гако страдати имуть (= имате) и плаката 
с» (+ иже бо не хощеть сдѣ страдати. то таио имать плакати- 
са) оу непроходимы» вѣкы (= в непроходящихъ вѣцѣхь). но 
да нѣ иЗбльстить васъ никто же брак. нъ бо (н-то) кртьганьскы 
но поганьскыхъ брании (=странъ) гако же ре влдка нѣсислаб- 

лгантесга се бо все поганьстии члвци твордтъ. въ нихъ же въ 
надежа спнбга. ни желая (=жалдть) вѣчного добра Аврааму 
(=самъ) ре не любите мира ни кже ксть оу мирѣ, иже бо лю¬ 
бить миръ сь нъ Си ва. но Си мира сего ксть. миръбосеи(=сь) 
мимоходить (== — идетъ), и похотѣньк (= — хоть) кго а иже 
творить волю биіо (-*- тотъ) прмбывакть (= пре —) оу вѣкъи 
(-ни не) вѣете ли братью, гако клико с» ксть васъвоХа(=во 
креста) era ксте (-+- крстили. и въ крта сд ксте) wблекли 
(= сиболъкли). то како иЗблекъшесд (= ииболк—) во Ха дья¬ 
волу работаютъ (=—кте) не вѣете ли гако иЗбразъ (-*-н слава 
бита) ксте. то како сибразъ, бии носгаще не чтете кго но ругакте- 
ся кму поганьекыми дѣлы. ѳ колика блга лншихомъега. сихъ 
ради дѣлъ, проповѣдалъ (= — о) ти с» ксть брать» Си аплъ 
(=—а) вега оу славу бйіо творити да оу плгасѣ ли кетѣ слава 
бита, то ты поганьекыми дѣлы дьяволу оугажакшв а члвколюб- 
цд ва нѣ чьтяши (=—еши). заповѣдало ли ти era ксть ва бес- 
прѣстани молити то ты беспрѣстани съмѣкшнсга (-ни) игракши. 
проповѣдало ти era ксть иЗврѣщн с» мирьекыхъ похоти я за¬ 
повѣдь бо оуздшг Си влдкы Ха да не глѵмишис» то ты на то 
же тщишися (=зриши) и слухъ иЗбращакши. да послѣдъ (+же) 
шбрдщеніи горчѣк (=—чаиши) золчи и меча наиЗстрена сибою- 
оуду иЗстра тако ти ксть вѣщь грѣховна», радуктьега оу малѣ 

■ а сътражеть много краситься оу малѣ (= мало) а мучиться 
оу вѣкы. аще хощешя (-і-лн) разумѣти (=давы препрю)гако 
бѣсъскага (=—совьска») ксть служба игра то послушай апла 
глща. не будьте (= — ите) бѣсомъ служители, писано* бо ксть 
гако сѣдоша людьк (-«-мои) пити и ксти (= —ъ). (-*- не в сы¬ 
тость) и оусташа игратг. и прогънѣваша ва в томъ да погы- 
бе ихъ оу томъ гр(ѣс)ѣ. *1. тьмѣ и .т. тысАіда (=—чѣ) (-л-да) 
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Ф 

блюди (-4-и) ты не люби игры да нѣ сибрАщешисга тамо събѣ- 
совьскыми слугами, кождо бо свок брѣмд нонесеть и пожнетъ 
кождо кже оусѣгавъ. блюдисА кгда сдѣ насѣкши терньк (=—га) 
смѣхомъ. (-+-и) глумлѣнькмь. да (= а) тамо (по)жнеши сльзы и 
рыданьк. много имамъ глати. но не могу ішнѣ всего издрещи 
во се кождо да вѣсть гако наре гь (= бъ), и постави днь во нь 
же хощеть судити живымъ и мертвымъ (=члвкомъ) но терь- 
пнть гако члвколюбець не хота никого же погубитн. но вса оу 
покаганьк оумѣстити. придетъ (-#-же) днь гнь егда нба гордша 
раздрушатьсА. гако же кетъ писано, да вси любо хотдще любо 
вехотАще ту имамъ собратисга и стати на судищи Хвѣ. иде же 
аньгели (-+- съ страхомъ) станутъ иде же кънигы разгънутьега 
(=соверзутьсА). гаже нына почитакмъ (= чтемъ) сосужаюшага 
(=—ще) ны (=насъ) гако же ре аплъ оу днь сонъ во нь же су¬ 
дить гь тайны ‘= —ѣ) члвка (= — чьстѣи). по исповѣданъю 
мокму. и гь глть слово кже глхъ. іонъ (= — о) судить чл*вку. 
въ послѣдиии днь (-і-іонъ) блюдѣтесА. гако по кваньклью 
мокму имамъ сосудити вы оу дныонъоуздержитесга(-і-ис- 
пытаитесА и) испытающе оу книгахъ а не небрѣзѣте. со* горе 
іудАЩИмъ (= хулящему) стыга книгы. и мнози бо суть само- 
сули сами era лихо льстгаще. да кгда (оу)слышать и) судѣ и 
ѳ муцѣ то смѣющее» глть дѣкши ли азъ ксмь добрѣ и всѣхъ 
чл*вкъ иде же вся чліци ту азъ. кто ыя хощеть солучити 
со всѣхъ члікъ но да era наслажю добраго вѣка сего, гако же 
и вси члвци тако и азъ. кончавшю же era оуроку жятьга сего 
(— кго). приидеть посланыи англъ иже изметь дшю (+ кго) 
глга кончасга твое жятьк оу вѣцѣ семь прявди (= по—) оуже 
во ины (= другыга) члвкы поиди иа свок мѣсто оуже бо юсъ- 
тави жятьга красоту, идеже чагаше К вѣкы са кормнти (-»- и) 
поидѣть влѣкома со англъ лютыхъ на мучимок (= — чьнок) 
мѣсто и видѣвъ (-»- и) оустрепещеть и оузобьктьега по лицю 
свокму рукама(=—и своими)иеозрѣвъсѣмо исѣио(=совамо) 
(и) побѣгнути мыслить и не будеть каио бѣжати держимъ бу¬ 
детъ твердо свАзанъ со англъ, тогда гл югъ кму держаще 
англи что era оужасакши оубогыи" чл*вѣче что era мдтеши (=ме¬ 
чети) чьто си жалиши. что боишисга соканьниче что трепеше- 
ши стратниче (= страньниче) ты самъ себе оуготова мѣсто 
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се. гы пожни (=—еши) кже оусѣгавъ. слышаніе бо со при- 
траньнои (= —нѣи) муцѣ и смьгашееА м глаше (ч- а), иде 
же вси члвци ту и азъ то по что нынѣ трепещеши нѣси 
•единъ иде же вси члвѣци ту итъі. а(=и)гако влібзеть на мѣ¬ 
сто соно нудимъ (=яудми) и (=а) не хота начнетъ малысо'став- 
лгати гласъі и молити иже надъ судомъ стоать дабы оулучилъ 
сослабу ионе малы (=—у) и сивѣщають кму (ч-что вопиши и) 
дѣкши ли тебе ксть оунии (= — е) члвкъ иде же и вси члвци 
ту и гы гакоже кси глъ (= молвилъ) и тогда оуздьхиувъ изъ 
глубины срдцА глть (=рчетъ) то что ми оуспѣша вси члвци со' 
горе гако со'бльстихъ era и себе поручихомъ (=—гахъел) и по- 
ругахомь правый путь (=су дъ)бии нынѣ разумѣхомь (=—ъ) 
во истину гако же ксть (=сѣкть) члвкъ тако а пожнеть (ч- и) 
кже сважѳть берема то и понесеть. со' горе мнѣ гако слыша нѣ 
внимахъ колико подъвижкннь (=—-щихъ) era видѣхъ и 6дащь 
и постащь са (ч- и) со всѣми прАхъ era (= преходл) и пору- 
гахъ (= соб — са) гако клико (= колико) видѣхъ стражюша 
(= — ь) и плачющасга (= — щиса) то же всѣхъ не родахъ 
(= всѣмъ смѢихъса) (ч-оуне ми бѣ р. лъ. тамо страдати. не¬ 
жели со'брѣсти са на мѣстѣ семь, муць давъшимъсА. нынѣ мо- 
люса гла. дадити ми времА покаганию понеже три дни за со'нъ 
вѣкъ, иже злѣ шлихъ не могъ тъгда гхгь кму. търгъ са оуже 
расыпа да нъ оуже ни коега пользы така подобна симъ рекуть 
въ муцѣ. іже зде ругаютьел стыимъ книгамъ да оубоймъсА 
оубо братьк. оустрашенига мучьнаго. I прѣстанѣмъ ругаюшесА 
ву. кму же (ч- подобакть велка) слава (ч- чть и поклонаник 
соціо о сну и стму) 

Это поученіе озаглавлено такъ же и въ Греческомъ чтеніи: 
то ішс йсютр^фес те? еі; т« oittoo, хаі отс & х?"Л яа£«ѵ ХР‘?~ 
тсаѵоѵ, ха^ьз; оі xavovs; тоѵ ayfov тсат^рмѵ ХІуоиаіѵ. отц хаі 6 

хаі хі'Зарс’^мѵ [лета тыѵ есдиХоХатрыѵ sx*t njv p.ept'Sa. 
ха^«? Х£уеі хаі 6 tew; атсо^твХор. 

Въ глаголической рукописи сохранилось только начало это¬ 
го слова въ такомъ видѣ: 

Слово нз бл*аго Евре" ѣко (= како вьзвращаетесд 
(=—тьса) вьспать еже е(с)ть на Азчьнаѣ (=—чьскал) дѣла. 

Ѣко не подобаетъ играти ѣко же и правила стхъ оць глвк 
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и ѣко же ходди съ идолослоу жите лемь иматъ часть. Ѣко же 
бжсьны (= блжнъи) апл глё. вѣете ли браѣ (-+- мод) любимая 
како вьзвращаетесд вьснать. и па'и печетеся творити дзчьскаѣ 
всѣ(-д-къ) пекъ яса плътьскъімі и глоумаиса, не Ха ли съвлъклъса 
есть, ѣко не чад слова воздати вь дьнь еждыга. ѣко же глё 
гь бж’сьнъши своими оусты ѣко и о нразднѣ словеси. слово 
вьзджддть чця вь дьнь онъ. да аще о словесехъ слтъ сицеваѣ 
неослабьна. то о дѣлѣхъ оубо си како си бждлчгь. и ащехоще- 
ши ѣко на срѣдо извести и всѣ (-+- и)съповѣдати. не довольно 
ии бждет врѣмА. да всѣ (+ и)съповѣдѣ. безаконнаѣ дѣла и ве¬ 
щи. ѣко же слъишимъ браѣ блаженааго Дда вь псалтир(-д- и 
глаголюща се днь иже сътвори гь възра)доуимсА и вьзвесе- 
лиЙса вь нь вь стѵтѵіж не'ліж вьскрѣшенью (=—се—) бо есть 
праздьникъ и жизнь стаа. вь нік же сл даетъ благоволеньіиь 
Біе тѣло (= бъ) тѣм же н"нѣ браѣ Сивръгъше (= силожьше) 
дѣла тьмнаа. (-д- и) облѣцѣтесд вь оружье свѣта, і синодъ 
всѣхъ зълъіхъ (-1- сихъ) СйвръБѣмсд. и единако молнк съвлѣ- 
цѣмся ветьхааго чка. и съ дѣлъ (= — ъі) его. (-а- и) облѣкж- 
щесд вь новааго Адама, еже есть вь Ха. и вь поганьскъид 
къзни (=щюди) юже не ходите, ни (=но н) па'и вьпрѣчаитесА 
(=првчащактесА) да еже добрѣ забъивше па'и зълѣ поминаете 
и обращ(а)іжщеесА вьспдт(ь) па” тажде(-д-въс)приемле(те) дѣла 
безбожытахъ странъ щюди и трѣбованьѣ и словеса, кже срамъ 
есть и ижръити и на срѣдл извести, со велезълоба неприѣзни- 
на и) велененависть (-а-никъ) доброу н ненависть (-д-никъ) чча 
(=члвчка). Со нечистааго дха како ти и къімьждо хлдожьствомь 
(-д-запинак.ть) и соб и льстить (-д-и прѣбореть) и (= да) Хоу зо- 
влщю оркы (-д-и а)гіблъ (-д-н куаньгелисты то)же и за(=изо) 
многа мало чади приходитъ, а диѣволъ зоветъ гжельми и плдсь- 
Ц> (-д- и) пѣми неііриѣзнянами. то же мнози събиралѵгсд на то. 
чкбцъ же въ призъиваетъ и глё. придѣте къ мнѣ вси. то нѣкто* 
■дъи. нѣкто са подвижа. а ненавидди чка дьѣволъ. аще наре- 
четсд съборъ какъ то мънози събержтсд (=стекутьсга). а кгда 
повѢстъса постъ Или бьдѣнье то вси оужа(-д- снутьсд и Сотпа- 
дуть). 

Нельзя не замѣтить, что и этотъ отрывокъ изъ поученія 
Ефрема Сирина какъ будто разбитъ на два чтенія и при вго- 

з* 
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ромъ, начинающемся словами «ѣко же слъишимъ браѣ бла- 
женааго Дда», обозначено время чтенія: «вь не* мд», т. е. «въ 
недѣлю мясопустную». Въ Кирилловскихъ сборникахъ поуче¬ 
ній Ефрема Сирина слово такого же содержанія назначено 
также для этой недѣли увеселеній: «Слово ои показаньи и 6 
спасеньи дшіи в недѣлю мдсопустную», начинающееся такъ: 
Отреченик. кже въ стмь крщеньи творимъ мало оубо гавлдкть- 
са глемо. 

Какъ бы то ни было, очевидно, что Ефремъ Сиринъ былъ 
извѣстенъ глаголитамъ вмѣстѣ съ Іоанномъ Златоустымъ и 
Епифаніемъ Кипрскимъ. Тому же, кто вникаетъ въ разницу 
между изводомъ Кирилловскимъ и глаголическимъ, не можетъ 
не быть очевиднымъ, что оба извода суть списки одного и то¬ 
го же перевода, отличающіеся правописаніемъ, описками пере¬ 
писчиковъ и очень немногими словами. 
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VI. 

’ Кпга поученій Е«рема Сирина до 1288 г. 

Въ Императорской публичной библіотекѣ, въ числѣ нѣсколь¬ 
кихъ списковъ книги поученій Ефрема Сирина, есть пергамен¬ 
ная рукопись (на 255 лл. въ л. въ два столбца), особенно лю¬ 
бопытная въ палеографическомъ и Филологическомъ отношеніи. 

Когда нменпо она писана, должна свидѣтельствовать за¬ 
пись, находящаяся на послѣднемъ листѣ и писанная тѣмъ же 
почеркомъ, какъ и вся книга, только мельче и гуще. Вотъ она 
слово въ слово и буква въ букву: 

слава тобѣ ги въ сии часъ 
В лѣто семою. тысдщѣ на 
писашасга книгы сига при 
пртвѣ благовѣрнаго црд 
Володимѣра сна Василко 
ва. оунука Романова. боглю 
бивому тивуну юго Петрови 
да аще приключитьсд ко 
му сига книгы прочита 
ти. то первою помани стро 
ителга ихъ (.) наоиса же сига 
книгы на спньк своки дши 
и чадомъ своимъ. Лаврѣ 
нтькви. Варварѣ, да и азъ 
грѣшный худыи Иквъ 
оиверзъ скверная свога оу 
ста похвалю избраника 
бита, списавшаго книгы си 
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за и>пущѣньк кго дай к. 
му ги вё здравьи. и телеси 
кго. и> десную тебе вддко 
стогати. совкуплену. съ 
прдженицею свокю и съ 
ЧАДЪІ и судъ млтвъ оу 
спригатн (ѵ тебе съ стта 
— ми твоими (.) причти ихъ 
ги во цртвьи с во нм ь съ 
паси дша ихъ: ~ 
Семон ттасдщѣ оу коне 
чномь родѣ бъі мужь в та 
дѣта кму же издѣно б'ы 
оу стбмь крщѣньа Петръ 
стаи бдше оу та времена 
тивувъ оу кндзга Воло 
димѣра (.) и бы оу вего снъ 
именемъ Лаврѣнтив. е 
го же оу да оучити стымъ 
книгамъ, наказтаваш(е) 
апдьктами заповѣдьм(и) 
на вега часта, самъ же ста(и) 
строгашеть сига книгта с(ъ) 
многомь тщанькм. на 
всд дни милу га мастера (.) 
О таковъіхъ бо рё прркъ 
блжіГии млтвии до сир(о) 
тъ гако то помиловани 
будуть на судѣ, страшнѣ 
мь. и пакта Павелъ р<Г к Се 
лундномъ бгословле 
ни суть иже исполндю 
ть писаньи стъхъ кни 
гъ. ти бо нѣ оѵтанни бу 
дуть прѣдъ сицемь мои 
мь иже ксть на нвхъ по 
чивага на сераФимѣхъ (.) 
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© таковъіхъ бо рё прркъ 
— Двдъ. праведницъ гако) 
фюннкъ процвѣте (.) да аще 
кто не похвалить с(тро)вт(е) 
ла симъ книгамъ имене 
мь Петра, буди кму ижаФе 
ма. гако же МоисѢи рё не по 

■ хваливъ кго первой, то же 
чти сига книги, написа 
кму сига книга худъі 
И НГДОСТОЙНЪІИ. и много 
грѣшнъіи и чересъ силу 
безаконьнъін худолъ Ие 
вь. пакы написа Павелъ 
къ ТимофѢго будьте тврци 
слову и оучителв. многа 
лѣта кназю Володимѣру 
и кнагини Волзѣ. и стро 
втелю книгамъ симъ. 

Князь Володимеръ, сынъ Васильковъ, внукъ Романовъ, су¬ 
пругъ Ольги, цесарь, упоминаемый въ этой записи, очевидно, 
есть князь Владимирскій Волынскій, двоюродный братъ Льва 
Даниловича князя Галицкаго, сдѣлавшійся княземъ Владимир¬ 
скимъ по смерти своего отца Василька Романовича, брата Да¬ 
ніила Галицкаго, въ 1271 году, женатый на дочери Романа 
Михаиловича князя Брянскаго, Ольгѣ, и умершій 10 декабря 
1288 года, въ пятницу (Поля. собр. лѣт. II, 220). Если взять 
во вниманіе, что князь Владимиръ Васильковичь послѣдніе че¬ 
тыре года жизни страдалъ отъ жестокой болѣзни, а въ записи 
выражено въ отношеніи къ нему простое пожеланіе многихъ 
лѣтъ безъ упоминанія о здоровьи и т. п.; то можно сдѣлать 
предположеніе, что эта запись, а слѣдовательно и книга писаны 
не позже 1284 года '). 

1) Тіунъ этого князя Петръ, упоминаемый въ книгѣ, изъ другихъ памят¬ 

никовъ неизвѣстенъ, равно и сынъ его Лаврентій. Неизвѣстенъ тоже и ху- 
долъ Іевъ, мастеръ, какъ онъ самъ себя называетъ, написавшій книгу поу¬ 
ченій Ефрема Сирина для тіуна Петра. 
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Во всякомъ случаѣ но свидѣтельству записи надобно отне¬ 
сти книгу къ концу XIII вѣка. 

Тѣмъ не менѣе было мнѣніе, что эта рукопись вовсе не такъ 
древня. 

Такъ ниже приведенной записи есть еще приписка,—отно¬ 
сящая книгу къ гораздо болѣе позднему времени: 

рок# ,а^лѳ (1739) а> Рождеетва Хва сой 
книзѣ сполнися лъ емз (247). 

Тотъ, кто написалъ эти строки, относя къ концу XV 
вѣка, едва ли могъ опереть свое мнѣніе на чемъ нибудь дру¬ 
гомъ, кромѣ выраженій вышеприведенной записи: «в лѣто се¬ 
мок. тысящѣ» и «семок. тысящѣ оу конечномъ родѣ». Ви¬ 
дя въ нихъ упоминаніе о 7000 лѣтъ отъ сотворенія міра и вы¬ 
читая изъ нихъ 5508 л. отъ сотворенія міра до Рождества 
Христова, онъ могъ думать, что книга написана въ 1492 году 
по Р. X. 

Нѣкоторые изъ любителей древности нашего времени, имѣя 
въ виду тѣ же выраженія записи «в лѣто семок тысящѣ» и 
«семок тысящѣ оу конечномъ родѣ», также считаютъ разсма¬ 
триваемую книгу памятниковъ конца XV вѣка, и оправдываютъ 
свое предположеніе даже и палеографическими соображеніями, 
находя, что начертанія нѣкоторыхъ изъ буквъ рукописи напо¬ 
минаютъ письмо именно XV вѣка, а не ХІ1І-го: таково между 
прочимъ начертаніе буквы ч (—древ. у), вошедшее въ ходъ съ 
XV вѣка. Мнѣніе это, хотя и нигдѣ незаявленное печатно, 
никакъ не можетъ быть считаемо недостойнымъ вниманія: па¬ 
леографическія доказательства его, дѣйствительно, даютъ ему 
цѣнность. 

Не принадлежитъ ли въ самомъ дѣлѣ эта Волынская книга 
поученій Ефрема Сирина къ памятникамъ конца XV вѣка? 

Рисунокъ буквы ч, очень похожій на современный печат¬ 
ный, дѣйствительно, въ ней именно таковъ, какой былъ въ обы¬ 
чаѣ въ XV вѣкѣ; но почти этимъ однимъ и ограничивается сход¬ 
ство въ написаніи отдѣльныхъ буквъ въ этой рукописи съ ихъ 
написаніемъ въ рукописяхъ XV вѣка. Изъ буквъ особенно ха- 
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рактеристнческихъ по рисунку должно отмѣтить для сравненія 
въ этомъ случаѣ слѣдующія: 

— ж въ Волынской книгѣ Ефрема Сирина писано пятью 
пріемами такъ, что какъ будто л и к соединены вмѣстѣ ж и къ 
верху косой черты л прибавлена почти горизонтальная черточ¬ 
ка. Такого почерка ж нѣтъ во всѣхъ мнѣ извѣстныхъ памятни¬ 
кахъ XV вѣка; въ нихъ или употребляется ж такое же какъ въ 
памятникахъ XIV вѣка, т. е. къ а прибавлено сверху двѣ кро¬ 
шечныя почти горизонтальныя черточки, упирающіяся въ і, 
пли же эта буква пишется тремя пріемами: по написаніи отвѣс¬ 
ной толстой черты і она перечеркивается одною по большей 
части тонкою чертою съ лѣва на право, а другою по большей 
части толстою чертою съ права на лѣво. 

. — 3 въ Волынской книгѣ Ефрема Сирина имѣетъ продоль¬ 
ную черту въ верхней половинѣ толстую, а нижнюю черту опу¬ 
скающуюся за строку, очень небольшую, въ корнѣ своемъ изог¬ 
нутую правильнымъ полукругомъ. Въ XV вѣкѣ продольная 
черта въ верхней половинѣ писалась тонко, а нижняя изогну¬ 
тая за строку въ корнѣ была очень толстая и сравнительно съ 
верхнею большая. 

— со въ книгѣ Ефрема Сирина написано изломанно съ до¬ 
вольно острою до половины строки поднятою серединою. Въ 
XV вѣкѣ писали букву со или такъ, что середина была очень 
толста и едва поднималась, или же она поднималась въ ровень 
съ боковыми чертами, и была толстотою равна съ ними. 

— X въ книгѣ Ефрема Сирина представляетъ косой крестъ, 
котораго черты перекрестились близко отъ верхняго начала, и 
та, которая идетъ съ лѣва на право тонкая, длиннѣе противо¬ 
положной и оканчивается довольно остро. Въ XV вѣкѣ пере¬ 
крещивали черту буква х гораздо ниже, оиускали ихъ въ низъ 
за строку равномѣрно, и ту, которая идетъ съ лѣва на право 
большею частію оканчивали толсто, обдѣланно. 

— ц въ книгѣ Волынской Ефрема Сирина паписано въ три 
пріема: одна продольная черта шла до низу строки, другая 
продольная опускалась свастриваясь за строку, третья попе¬ 
речная по низу строки соединила ихъ. Въ XV вѣкѣ, писали и 
такъ, но длинную продольную не завастривали, а срѣзывали, 
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или же, написавши и, придѣлывали четвертымъ пріемомъ под¬ 
строчный конецъ съ нрава нѣсколько косѣе чѣмъ верхнія про¬ 
дольныя черты. 

— ч въ этой книгѣ Ефрема Сирина имѣетъ продольную 
черту правильно отвѣсную, а лѣвая изогнутая черта состав¬ 
ляетъ правильную четверть круга. Въ XV вѣкѣ въ буквѣ ч этой 
Формы продольную черту писали наискось съ права на лѣво, а 
боковую лѣвую или опускали къ ней на искось почти подъ пря¬ 
мымъ угломъ, или же закругляли почти въ полукругъ такъ, что 
ея правый острый конецъ сходился съ верхомъ продольной 
черты. 

— ъі въ Іевской книгѣ Ефрема Сирина Составленъ изъ ъ 
и і по серединѣ перечеркнутаго поперечной черточкой. Въ XV 
вѣкѣ такого ъі не писали. 

Кромѣ этого нельзя не замѣтить, что въ Волынской книгѣ 
Ефрема Сирина нѣтъ ни одного случая написанія ни Т тремя 
равно опущенными продольными чертами, ни Ъ съ лѣвою чер¬ 
тою, опущенною До низу строки (іѣ), что такъ обычно стадо во 
второй половинѣ XV вѣка. 

Не менѣе отличается почеркъ устава Волынской книги Еф¬ 
рема Сирина отъ почерка книгъ XV вѣка общимъ своимъ ха¬ 
рактеромъ: въ XV вѣкѣ уже не отставляли буквъ такъ далеко 
одна отъ другой, какъ отставлены онѣ въ этой книгѣ, и писа¬ 
ли буквы или сравнительно гораздо уже, сжато, подражая по¬ 
черку XIV вѣка, или же ширѣ; притомъ же и мѣшали чистый 
уставъ съ пріемами скорописи, чего въ книгѣ Ефрема Сирина 
нѣтъ и слѣдовъ. 

Не то и правописаніе въ Волынской книгѣ Ефрема Сирина, 
что въ книгахъ XV вѣка. Для образца переписываю отрывокъ 
изъ Волынской книги Ефрема Сирина и изъ списка XV вѣка: 

ОірИЦАЮСА сото 
нъі и всѣхъ дѣлъ кто- a 
не кдиного дѣла ни дво 
ю ни ПАТИ, но и) всѣхъ дѣ 
лъ сотонинъ. се оубо до 
браго разума, и ДрицА 

СирицаюсА сата 
ны и всѣ* дѣлъ его, а 
не е диного ни дво 
ю дѣл£. ни ,■<?, но СС’ всѣхъ дѣ¬ 
лъ с’го сътонинъ, сего оубо до¬ 
браго Дрица- 
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ньи. оупросимъсд во 
гь часъ и блжнъ ксть 
иже ксть схранилъ кд и 
нѣмь оубо словомъ сори 
цдктьсігі и) всякыга зъ 
лын вещи, неприизнв 
ны любодѣиньи. нечи 
стоты зависти, разбои 
лжа татьбъі чаровъ кле 
веты гнѣва напрасныя 
памАти злу злобы. бла 
зньбы вражьды пыа 

ньства бесѣдъ пустыхъ 
гордости красоты, съ 
мѣха гужѣньга. свнрѣ 
лин плАсаньга козлогла 
сованыа пѣныя дѣмонь 
ска. лихоиманыа. и 

иже симъ подобна, бра 
венавидѣныгі соряцАИ 

мо са всакъ кртьинъ на 
дъ стою купѣлью кго си 
рицдныа оустАжемъ 

СА во тъ годъ. 

горе лю 
бодѣицю. и с нимь пь 
іаници. горе прелюбо 
дѣицемъ. и чародѣице 

мъ. горе тѣмъ иже пью 
ть вино съ гусльми и 
с ливы горе тѣмъ иже 

сквервАть съблазните 

ли. горе тѣмъ иже хулА 

ть стыга книги, горе 

лъживымъ. горе тѣмъ 
иже губАть покаан ью 

Ніи, въпросинСА въ 
тъи ча, и блжнъ 'есть 
иже есть съхрани еди 
нѣмъ оубо слов5 сори 
цае’мъ со всакои з- 
лы вещи непріизни- 

ны, любодѣганіга нечи- 

тоты, зависти разбои 
лъжа, татьбы чародѣиніи, кле¬ 

веты, гнѣва, напрасньства 
памАти злН, злобы, ереси, бла- 

жненіи вражды, піи- 

ньства, п&сты бесѣ, 

гордости, красоты, с- 
мѣха, гудѣніи, свирѣ 
лін, пласаніи, козлогла¬ 

сованіи, пѣніи дѣмонь- 

ска, лихойманіи, сего и 

иж си нодобнаи, брато 
ненавидѣніи сорица 

е’ть всакъ кртіининъ на 
стою кйпѣлью. сего со- 

рицаніи, въстАже- 

СА ВЪ ТОИ ГО. 

горе лю¬ 
бодѣи цю, горе пь- 
иници, горе прелюбо- . 

дѣиц§, 

горе тѣ иже пію* 

вино съ г&сльми, б 

съ лики, горе тъ иже 

са сквернАт съблсазните- 

ли, горе тъ иже х8ла- 

ть стыи книги, горе* 

лживы горе тъ 

иже губАт покаинію 
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годъ, въ смѣхъ въ весе 
лик възищютъ кго съ 
сльзами. йже злѣ жи 
вше. не іо'брАЩютъ. го 
ре тѣмъ иже іоправда 
ютъ безаконика мь 
здъі ради, горе тѣмъ 
иже суть хъіщьни 
(ци туждему имѣнию) 

врѣмя, въ смѣсе* и весе 
ліи, възищю* бо его съ 
слезами, и* злѣ зде жи¬ 

вши н и не иСбрАіц^1, го¬ 

ре тв иже іоправдА- 
ть безаконьника м- 

зды ра", горе тъ 
иже су* хищьни 
ци чю*м# мшел#. 

Различіе въ правописаніи этихъ двухъ рукописей до такой 
степени очевидно, что, кажется, нѣтъ надобности входить въ 
подробности объясненій. 

Не то видимъ, сравнивая Волынскую книгу поученій Ефрема 
Сирина съ рукописями XIII вѣка: и начертанія отдѣльныхъ 
буквъ, й общій характеръ письма, и правописаніе не представ¬ 
ляютъ, вообще говоря, никакихъ важныхъ признаковъ отличія. 

Касательно начертанія отдѣльныхъ буквъ можно сдѣлать 
замѣчаніе только о ж и ѵ. 

— ж того начертанія, которое обычно въ Волынской книгѣ 
поученій Ефрема Сирина, и которое уже описано выше, встрѣ¬ 
чается вообще очень рѣдко: оно есть впрочемъ не только въ 
Смоленской грамотѣ 1284 года, но и въ Семеоновомъ еванге¬ 
ліи 1164 года. 

— ч того начертанія, которое описано выше, употребляется 
въ Волынской книгѣ поученій Ефрема Сирина не исключитель¬ 
но, а смѣшано съ болѣе древнею Формою ѵ. Что касается до 
болѣе новой Формы буквы ч, той, которая начинаетъ преобла¬ 
дать съ XV вѣка, то отнюдь нельзя сказать, чтобы она была 
слишкомъ поздняя. Она встрѣчается не только въ памятникахъ 
XIV вѣка, но и ранѣе. Что касается до памятниковъ XIV вѣка, 
то однобокое у встрѣчается преимущественно въ тѣхъ изъ 
нихъ, которые писаны въ Сербскихъ п Волошскихъ земляхъ: 
такъ въ Кормчей 1305 года Воскресенскаго монастыря, въ 
Апостолѣ 1324 года, въ Синодальномъ (1345 года) и Ватикан¬ 
скомъ спискахъ хроники Манассіи, въ грамотѣ Стефана Душа- 
ыа 1348 года, въ записи на крестѣ Стефана Душана 1348 года, 
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въ Синодальномъ спискѣ хроники Георгія Амартола 1386 г., 
въ Румявцовскомъ служебникѣ 1386 года, въ Волошскихъ гра¬ 
мотахъ и т. д. Изъ памятниковъ Русскаго письма XIV вѣка 
могутъ быть здѣсь вспомянуты: Моисеевское Новгородское 
евангеліе до 1355 г., грамота Семена Лыгвенія 1389 года, 
грамота старосты Бенка 1398 года, Воскресенское евангеліе и 
нѣкоторые другіе. Рѣже встрѣчается однобокое ч въ памятни¬ 
кахъ XIII вѣка, но то же встрѣчается: оно употребляется въ 
Смоленской грамотѣ 1229 года, въ евангеліи Погодинскомъ до 
1250 г., въ Рязанской Кормчей 1283 года, въ Синодальномъ 
спискѣ Никона Черногорца 1296 года. Не думаю, что нельзя 
его найдти и въ памятникахъ болѣе древнихъ: даже и въ па¬ 
мятникахъ XI — XII вв. употребляется постоянно боковое ч 
какъ знакъ музыкальный, а ѵ какъ знакъ цифирный. 

По общему характеру почеркъ Волынской книги есть тотъ, 
который можно назвать почеркомъ XII — XIII вѣка, отличаю¬ 
щійся отъ почерка ХНІ — XIV вѣка, переходящаго и въ XV 
вѣкъ, широтою и раздѣльностію буквъ. 

Правописаніе Волынской книги сходно съ правописаніемъ 
XIV вѣка преимущественно частымъ употребленіемъ у вмѣсто 
оу послѣ согласныхъ, r 'w въ началѣ словъ вмѣсто простаго о. 
Обычай этотъ начался впрочемъ не въ XIV вѣкѣ, а ранѣе, 
какъ видно изъ образцовъ, представленныхъ мною въ Древнихъ 
памятникахъ Русскаго письма и языка. Въ какой же степени 
сохранялъ Іевъ черты древняго правописанія, видно будетъ изъ 
слѣдующаго отрывка, приводимаго мною изъ его книги и изъ 
Троицкаго сборника XII вѣка: 

Оумилисга w дше мо 
га оу мили са и) всѣ 
хъ благихъ гаже при 
гала ксн. Си ва нѣ схра 
нала. покаисА всѣхъ 
гаже бъ терпитъ и) те 
бе. покаисА оумили 
era. да не кромѣшь 
нѣи тмѣ придана 

ОумилисА дше мо- 
га оумнли(сА). w всѣ¬ 
хъ блгіних. гаже при 
гала ксн. отъ Га и не съхра 
нила. покаисА о всѣхъ 
гаже бъ дълготьрпвть о те 
бѣ. покаисА в оумили 
(са). да не кромѣшь- 
нии тьмѣ прѣдана 
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будеши. покаисд ш 
дше шканьнага да не 
постыдишисд на 
страшнѣмь судищи. 
Хвѣ. uJ лотѣ мнѣ грѣ 
шному. ^Осквернивъ 
шему чтоту срдцА мо 
кго слабостью мокю 
не рожѣньк мок и лѣ 
ность. дерьзновѣньк 
срдцА мокго. иЗмрачи 
ла нсть лукавыми по 
хотьми. гако влдка 
запрѣщакть ми и а 
зъ абьк съ страхомъ 
око младѣнець послу 
шаю. 

Къ тому, что уже отмѣчено прежде, не лишнимъ считаю 
прибавить, что въ Волынской книіѣ очень часто, почти исключи¬ 
тельно употребляется га послѣ согласной, вмѣсто обычнаго а. 
Памятниковъ съ такимъ употребленіемъ га очень мало, и важ¬ 
нѣйшіе изъ мнѣ извѣстныхъ относятся къ XIII вѣку. Таковъ 
между прочимъ сборникъ житій до 1250 года (см. Древніе па¬ 
мятники Русск. письма и языка, стр. 227). Встрѣчается кромѣ 
того е въ значеніи к (егда, дерзъновенье) и ѳ вмѣсто простаго 
о и двойнаго w (не ѳблѣнисА). 

Предполагая, что всего сказаннаго достаточно для того, 
чтобы оставить въ сторонѣ палеографическія сомнѣнія относи¬ 
тельно того, что книга поученій Ефрема Сирина, написанная 
Іевомъ для Петра, тіуна князя Владимира Васильковича не по» 
же 1288 года, сохранилась не въ спискѣ, а въ подлинникѣ, ду¬ 
маю, что не для чего много останавливаться и на выраженіяхъ 
записи ав лѣто семок тысащѢ» и «семок тысащѢ оу конеч¬ 
номъ родѣ». Седьмая тысяча лѣтъ отъ сотворенія міра продол¬ 
жалась отъ 492 г. до 1492 г. послѣ Р. X Худолъ Іевъ могъ 
и не знать года отъ сотворенія мира, какъ не зналъ Максимъ 

боудеши. покаисА 
дше оканьнага. да не 
постыдвшиса. на 
страшьнѣмъ соудищя 
Хвѣ. оу л ютѣ мнѣ грѣ- 

шьникоу. осквьрныню- 
оумоу чистотѣ срдцА мо¬ 
кго слабостию мокю 
не роженик мок й лѣ¬ 
ность дьрзновеняк 
срдцА мокго. омрачи¬ 
ла ксть. лоукавѣствига 
похоть гако влдка рабоу 
запрѣшакть ми. а- 
зъ абик съ страхомъ 
гако младеньць послоу- 
шаю. 
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Станимиръ, переписывая книгу Апостольскихъ чтеній въ началѣ 
XIV вѣка (Опис. Синод. рпс. I. стр. 295), и по этому одному 
йогъ обозначать просто седьмую тысячу лѣтъ. Выраженіе «оу 
конечномъ родѣ» онъ употребилъ, безъ сомнѣнія, въ отношеніи 
къ концу XIII столѣтія послѣ Р. X. 

Признавая Волынскій списокъ поученій Ефрема Сирина па¬ 
мятникомъ Русскаго письма конца XIII вѣка, считаю его до¬ 
стойнымъ особеннаго вниманія какъ одинъ изъ очень немно¬ 
гихъ древнихъ памятниковъ Южно-русскаго письма. Къ тому, 
что уже отмѣчено выше, слѣдуетъ прибавить, что вся эта кни¬ 
га нисана не .желѣзистымъ черниломъ, писана не мастеромъ 
(какъ и замѣчено въ самой рукописи современною рукою: «не 
мастеръ псалъ»), но широко, вовсе не скупо въ отношеніи къ 
пергамену, и, какъ кажется, не однимъ и тѣмъ же писцомъ, а 
нѣсколькими (изъ которыхъ одинъ любилъ употреблять ѳ), оди¬ 
наково впрочемъ давая точкѣ мѣсто на низу строки, какъ это 
дѣлается и теперь. 

Важенъ этотъ памятникъ болѣе всего тѣмъ, что, несмотря 
на общую вѣрность переписки въ немъ текста древняго пере¬ 
вода, въ его написаніи выразились нѣкоторыя особенности язы¬ 
ка въ его мѣстномъ развитіи, особенности, которыя хотя отча¬ 
сти годятся для объясненія древняго состоянія Южно-русскаго 
нарѣчія. 

Въ чнстѳ-грамматнчеекомъ отношеніи сохраненъ въ этой 
книгѣ древній Славянскій языкъ, безъ нарушенія обычныхъ 
Русскихъ требованій его правильности. Такъ между прочимъ 
правильно сохранены Формы двухъ нрошедшихъ простыхъ (амѣ 
і ииѣаше), двойственнаго чиела и неопредѣленнаго достигатель¬ 
наго. Вотъ на пр. случаи употребленія достигательнаго: при¬ 
шелъ к.си покатать ста, два страдалца приидоста подввзатъста, 
шмше оу Дамаскъ гонитъ вѣровавшихъ, иде почрътъ воды, 
прияде видѣть. Изъ примѣровъ двойственнаго числа приведу 
только удаляющіеся отъ обычной правильности: свок вменѣ, 
два супруга. Удаляется языкъ рукописи отъ древней правиль¬ 
ности чаще всего въ слѣдующихъ случаяхъ: 

— ого и сю въ род. пад. един. ч. прилагат. именъ вмѣсто 
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аго, га го: юдиного, свдтого, небесного, служебного, пространь- 
ного, ищіощего, рошцющего. 

— ому и ему въ дат. п. ед. ч. прилаг. нм. вмѣсто оумоу — 
постоянно. 

— мъі въ 1-мъ лицѣ множ, наст.: идемы, творимъі, ксмы. 
Несравненно болѣе особенностей представляетъ рукопись 

въ отношеніи къ выговору, на сколько онъ выразился употреб¬ 
леніемъ буквъ. 

Кромѣ отсутствія удвоенныхъ гласныхъ (ааго, ъшмь, аахъ 
и т. п ), и употребленія иногда о вмѣсто Слав. е (сидинъ, геен¬ 
на) можно замѣтить слѣдующее: 

1. При правильномъ употребленіи буквъ г и ь, какъ зна¬ 
ковъ твердаго и мягкаго выговора согласныхъ, эти буквы а и 
ь очень часто замѣняются чистыми гласными о и е или же со¬ 
вершенно опускаются—такъ, какъ этого требуетъ и новый 
Русскій языкъ. Въ приводимыхъ примѣрахъ пропуски а и ь от¬ 
мѣчены знакомъ, а буквы о и е, ихъ замѣняющія — косымъ 
наборомъ: 

Что оубо оуспѣють члвкъ аще и весь миръ присибрАіцеть. 
дшю же свою штщетить. ли что дасть члвкъ измѣну за дшіо 
свою, не бо ксть начало труду, кже оузложити именованью. во 
юже свергаитн зижемою. клико бо возноситьса зданью, толико 
же труда зижющему. до кончины дѣлу... кто оубо w васъ хо- 
таи здати столпа, то не первѣю сѣдъ сочтетъ жито, аще имать 
до скончаньга. да не когда положью соснованье, и не оузмогшю 
свершити. вси видгаще нач'нуть era кму ругати. 

Къ этому слѣдуетъ прибавить, что и о вмѣсто ъ и е вмѣсто 
ь нерѣдко употреблены и тамъ, гдѣ бы можно было ожидать 
опущенья гласной: забовѣньга, суксловоници, разумо, бодать 
(= бъдите), бохома, — мездъі, невѣрествига, лукавество, кова- 
рество, воинество. тужедему, гарему, въ конецихъ; е вмѣсто 
0—8 постоянно употреблено въ словахъ скербь, скорбенъ, скер- 
бѣтя; почти постоянно написаны съ г плъть, поглътитн, а безъ 
ъ: свѣсть (совѣсть), свѣтъ (совѣтъ). 

Еще стоитъ отмѣтить, что м, за которымъ слѣдуетъ га, к, 
и, или ю, постоянно замѣнено ь-емъ: пьганьство, говѣнью, путьк, 
въ терпѣньи, лѣностью, вопью и т. п. 
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Не менѣе важно замѣненіе ъ посредствомъ о въ І-мъ лицѣ 
множ, повелительнаго: поразумѣимо, покоимое», не помъиплга- 
имо, оубонмосга, не послѣдуимо, работаимо, послушаимо. 

2. Кромѣ не многихъ случаевъ, правильно отличаются одни 
отъ другихъ слоги твердые и мягкіе и тамъ, гдѣ употреблены 
и другія гласныя, что выражается между прочимъ иногда и на¬ 
писаніемъ to вмѣсто у и и вмѣсто а послѣ шипящихъ (вижю, 
аломъ, стгажганин). Изъ исключительныхъ случаевъ неправиль¬ 
ности особенно любопытны тѣ, въ которыхъ id стоитъ вмѣсто 
оу = ж, а вмѣсто га = а и и вмѣсто ъі: прилючающимъега, 
вуимтрьнен, оу годин», жьшоть, — обршцеть, обращеніи, ера- 
щеть — кмиждо, грамотикмга, риторика», скмтагасга, екмма, 
проста» женъі. 

3. Буква е употребляется правильно нерѣдко и въ тѣхъ 
случаяхъ, когда по древнему Русскому правописанію оно обыч¬ 
но замѣнялось посредствомъ е: чрѣво, прѣже, врѣмд, срѣбро, 
влѣчеть, млѣко и т. п. Вмѣстѣ съ этимъ оно употребляется 
вмѣсто е и вмѣсто а и само замѣняется посредствомъ а. 

Случаевъ употребленія е вмѣсто е огромное множество 
нрн соединеніи съ разными согласными: дерзновеньи, мьгно- 
веньн, словослоиесьн, вещь, вельга, вельми, огневеньнъі, — 
иЛьть, делъви, одѣта, »<)еньн, — пригозюеньн, предложеньи, 
обнаженьи, женьскъіга, блаженъіи, оуниженьга, — земли, 
землышя, земьнага, — кельи (постоянно), — телеснъіи, поху- 
деньн, моленига, похваленъ,—исправленьи, наставленью, сос¬ 
тавленъ, составленьи,—затменьга, надменьга, иноплелтньникъ, 
зналтни», врѣшьньнъіхъ,—ни., жьменьн, въ ми>и, въ «емь,— 
степень, трепетъ, трепетно, пернатый, на купелнщихъ, — 
хлѣботвореньи, покореньи, горесть, оукорении, корень, — о 
си>мь, оу жизни сѣя, весельи, спасеньи, — защнтитель, дѣла¬ 
тель, ругательствомъ, чтеньи, — оученьи, разлученъ», те¬ 
ченьи, вечерней, — прошеньи., поношеньи, искушеньи, стра- 
шеньи, — (опущеньи, совращеньи, ючищеньн, хыщеньн, 
мщеньи, не хощемъ, въ общемъ, о будущемъ, и т. д. 

Случаи замѣненія а посредствомъ е рѣдки: лецемѣръі, оу- 
снеи, обетели, пребътгокъ, сехъ, пролеить, пре дверехъ. 

Случаевъ замѣненія е посредствомъ и значительно болѣе: 
Сборнвкъ II Отл. R. А. Н. Т. I. 

♦ 
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раздмлдюще, свѣдмтельствую, свѣдмтель, мнозмхъ, прпзрмти, 
законопрмступьникъ, бе съмута прмбъіваклъ, прмрѣкугаи, не 
прмнемагаи, прмчисльную, прмпрѣти, прмльстилъ, прмтъкнешн 
ногу о камень и пр. 

Нельзя еще не замѣтить, что иногда хоть и рѣдко ѣ упо¬ 
треблено вмѣсто е, замѣняющаго ь (истлѣвъша персть), а 
иногда е вмѣсто ѣ (къ себе, оу тебе). 

Кромѣ того есть случаи, гдѣ м употреблено вмѣсто е: сум- 
та, суитьнъіи (постоянно), радумтьсга,—и на оборотъ е вмѣсто 
и: къ себе преучаешь, паденек., желице, съ любовею. 

4. При довольно частомъ сохраненіи древ. Славянскихъ окд 
и щ, нерѣдко замѣняются жд посредствомъ ж, а щ посред¬ 
ствомъ и (вѣжь, оугажати, сажено, сисуженикъ, сидежа, хужии, 
по нужи, прѣже, зижемок., постражѣмъ, да си постыжю, — 
скрежьчюще, печи). Иногда мѣсто Слав. окд занимаетъ окч: оу- 
ста изможчалага, дожчь, дожчевьнъіи, тужчими, ижчену, ражчь- 

жеть, ражчизатисга). 
5. Очень часто, почти постоянно, древнее въ замѣняется по¬ 

средствомъ оу=у и напротивъ вмѣсто древняго оу иногда упо¬ 
треблено в: волъ оусъпрдженъ, оузлюбленага, оузненавидимъ, 
оуздревную, оузлюбимъ, мьздооузданьк., оуспрднѣмъ, оужделаи, 
оу часъ, оу страну, оу пагубу, — повчѣвьк, повчити, навчвла 
ксть, вгодно, въбивающаи, въмрѣти, въста, въничьжи). Иногда 
вмѣсто въ написано оувъ=8въ: 8въ молитвахъ, оувъ спасении. 

Таковы особенности Волынскаго списка поученій Ефрема 
Сирина. Нѣкоторыя изъ нихъ дѣйствительно напоминаютъ о 
Южно-русскомъ нарѣчіи нашего времени. Тѣмъ не менѣе не 
видно ничего, что доказывало бы, что въ Южно-русскомъ го¬ 
ворѣ XIII вѣка, уже господствовала та рѣзкая особенность, въ 
силу которой согласныя и при соединеніи въ одинъ слогъ съ 
гласными е и и могутъ удерживать среднюю твердость (допу¬ 
ская одинаковость выговора, на пр. словъ лит и лыкъ. 

Въ сравненіи съ этою особенностію очень немного значатъ 
перемѣны ѣ въ и, оу въ в а на оборотъ, и т. п. Самымъ важ¬ 
нымъ напоминаніемъ о новомъ Южно-русскомъ нарѣчіи въ этой 
книгѣ едва ли не должно считать окончанія 1-го лица множ. ч. 
повелительнаго на мо. 
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УІІ. 

Поученіе Зарубекаго черноризца Георгія въ еииекѣ XIII в. 

Подъ 6655 годомъ въ Кіевской лѣтописи (Ипатьевской, стр. 
29), между прочими подробностями о поставленіи Климента 
Смолятича митрополитомъ, на первомъ мѣстѣ находится слѣду ю¬ 
щее показаніе: 

«Въ то же лѣто постави Изяславъ митрополитомъ Клима 
Смолятича въіведъ изъ Заруба, бѣ бо черноризець (и) скимникъ. 
и бысть книжникъ и философъ такъ, гакоже въ Риской земли не 
бяшеть». 

(Тоже извѣстіе, подъ тѣмъ же годомъ, повторено въ Вос¬ 
кресенской лѣтоииси (стр. 38) и нѣсколько переиначенное въ 
Никоновской (стр. 172), а сокращенно въ Лаврентьевской (стр. 
137) и въ Новгородской IY (стр. 7, гдѣ Климъ названъ калу- 
геромъ). 

Останавливаюсь на этомъ извѣстіи, какъ на свидѣтельствѣ 
о томъ, что въ половинѣ XII вѣка въ Зарубѣ былъ монастырь, 
и не совсѣмъ незначительный, такъ какъ въ немъ спасался про¬ 
свѣщеннѣйшій изъ Русскихъ черноризцевъ того времени, отли¬ 

ченный изъ числа всѣхъ великимъ княземъ Кіевскимъ. 
Гдѣ же была эта Зарубская обитель? 
О Зарубѣ упоминаютъ лѣтописи нерѣдко. Такъ въ Повѣсти 

временныхъ лѣтъ подъ 6604 годомъ читаемъ: 
Првде ТКгорканъ тесть Святополчь къ Переяславлю мѣся¬ 

ца мая 30 (=31). и ста около города, а Перегаславьцв затво- 
ришася на градѣ. Святополкъ же и Володимеръ поидоста нань 
по сей сторонѣ Днѣпра и придоста къ Зар^б#. переброднстася. 

4* 
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и не очютиша ихъ Половьци. . . и исполчившеся пойдоста къ 
град8». 

Въ этоиъ извѣстіи «сею стороною» Днѣпра названъ правый 
берегъ этой рѣки. По этому берегу шла дорога изъ Кіева на 
югъ и доходила до Заруба, гдѣ была переправа. 

Въ той же Кіевской лѣтописи подъ 6654 годомъ есть дру¬ 

гое извѣстіе также объясняющее положеніе Заруба: 

«Посла Игорь къ Изяслав#. рече: Се брата нашего Богъ 
понялъ, а стоишь ли на хрестьномъ цѣловании. Онъ же ни отвѣ¬ 
та кму пе дасть противу той рѣчи, ни посла къ нем# п&сти. и 
не Угоденъ бъіеть Кыяномъ Игорь. И послашася Переяслав¬ 
лю къ Изяслав# рек8че: поиди княже къ намъ, хощемъ тебе. 
Изяславъ же се слъішавъ и съвък&іи воя своя, поиде нань 
изъ Переяславля, вземъ молитвѣ 8 св. Михаила. 8 епископа 8 
Еѳимья. и переиде Днѣпръ 8 ЗарЬ'ба. И т# прнслашася къ не- 
м8 Чернии Клобуци и все Поросье... И поиде Изяславъ къ Дер- 
новом#. и т8 совок^пишася вси Клобуци и Поріпане... томъ 
же мѣстѣ прислашась къ нем8 Бѣлогородьци й Василевци. . . 
томъ мѣстѣ приѣхаша отъ Киганъ м8жи нарекКче: ты нашь 
князь, поиди». 

Ясно, что дорога между Кіевомъ и Зарубомъ шла черезъ 
Дерновое, и что у Заруба была переправа черезъ Днѣпръ для 
тѣхъ, которые отправлялись изъ Кіева въ Переяславль или изъ 
Переяславля въ Кіевъ. 

Эта переправа черезъ Днѣпръ у Заруба называлась Заруб- 
скимъ бродомъ. Такъ подъ 6659 годомъ, описывая приступъ кн. 
Юрія къ Кіеву на кн. Изяслава, Кіевскій лѣтописецъ разска¬ 
зываетъ, что кн. Юрій не имѣлъ возможности перейти Днѣпръ 
у Кіева, пошелъ въ низъ къ Вятнчевскому броду, былъ и тутъ 
отраженъ войсками Изяслава, и рѣшился двинуться еще далѣе 
на югъ и взять Зарубскій бродъ, что ему и удалось. 

Опуская другія лѣтописныя показанія о Зарубѣ (на пр.. въ 
Повѣсти врем. лѣтъ подъ 6613 годомъ, въ Лаврентьевской 
подъ 6659, въ Ипатьевской подъ 6659 и 6654 и пр.), не счи¬ 
таю лишнимъ вспомнить показаніе Троицкой лѣтописи подъ 
6731 годомъ въ описаніи перваго похода Русскихъ противъ 
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Татаръ, повторенное въ Воскресенской и въ Никоновской лѣ- 
тооісяхъ: 

Совок&швше землю Русскою всю противу Татаромъ. и 
оріидоша къ рѣдѣ Днѣпрѣ на Зарубъ, (и) въ островѣ Варяжь- 
скон£ 

Изъ всѣхъ показаній одинаково видно, что Зарубъ былъ на 
оравой сторонѣ Днѣпра противъ устья Трубежа. 

Что именно въ этомъ мѣстѣ былъ монастырь, свидѣтель¬ 
ствуютъ современныя названія двухъ мѣстностей ниже села 
(прежде города) Терехтемирова: село Зарубницы лежитъ въ 
6-то верстахъ отъ этого села, а деревня Монастырокъ въ 
трехъ. Вѣроятно, тамъ, гдѣ теперь находится эта деревня, и 
былъ тотъ монастырь, въ которомъ спасался Климъ Смоля- 
тичь. 

Въ этомъ Монастыркѣ и доселѣ есть «пещера на подобіе 
Кіевскихъ съ подземельными церквами, въ коихъ еще и нынѣ 
примѣтны признаки древняго богослуженія» (см. Сказанія о 
населенныхъ мѣстностяхъ Кіевской губерніи, стр. 593—594). 

Есть и древнее свидѣтельство объ этихъ пещерахъ. Въ 
Южно-Русскомъ спискѣ поученій Ефрема Сирина XIII вѣка 
вставлено небольшое слово подъ такимъ заглавіемъ: 

«Отъ грѣшнаго Геюргии черноризцд Зарубьскъіи пещеръі. 
оовчѣньк к дховному чаду». 

Нѣтъ въ виду ничего, что бы могло заставить искать этой 
Зарубской. пещеры не въ томъ же мѣстѣ, гдѣ доселѣ цѣлы пе¬ 
щеры у Заруба. 

Что касается самого Поученья, то нельзя, кажется, не по¬ 
ставить его въ число замѣчательныхъ остатковъ древности. 
Ово написано черноризцемъ Григоріемъ къ какому то юному 
чаду, пожелавшему имѣть его вождемъ своимъ, и принадлежав¬ 
шему, какъ кажется, къ знатному роду. Старецъ Григорій на¬ 
ставляетъ его: помнить о смерти и о томъ, что готовитъ она 
человѣку, дать въ сердцѣ мѣсто страху Божьему, любить Бога, 
украшать себя смиреніемъ, милостынею, защитой сиротъ и 
вдовъ, любить всѣхъ, хранить тайны друзей, убѣгать клеве- 
танья, беречь себя отъ клятвы, отъ зависти, отъ всякаго сует¬ 
наго веселья, замѣнивъ гусли псалтыремъ и книгами повѣстей 
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и ученій св. отецъ, пострадавшихъ за господа. Замѣтить слѣ¬ 
дуетъ, что старецъ Георгій не упоминаетъ ни о пьянствѣ, и 
объядѣньи, ни о рѣзахъ, ни о поборахъ и т. и. Слово любопыт¬ 

но и по языку, представляя между прочимъ слова и выраженія, 
не встрѣчающіяся въ другихъ памятникахъ. 

Отъ грѣшного Гееирги 
га черноризцд. Зарубь 
скыіа пещеры. повчѣнь 
к къ дховному чаду. . . с 

Се пишю к те чадо мок 
оузлюбленок и> гй. 
елма же оусхотѣлъ 
кси дшю свою спти ство 
рилъ мд кси оувгаго ста 
рцд. вожа оуности твока 
то помани како влдка тво 
— рець нбу и земли съіи тво 
рець. иібразъ собою всѣмъ 
дага. пришедъ Си толикъі 
власти, до нижныхъ насъ 
нѣ оусхотѣ ПОКЛОНИТИ CA 
ярю самъ съіи црь дремъ 
ни иному властелину вла 
дыка съіи влдкамъ. ни фи 
лософомъ ни красными лици 
ні любгмымъ св. но слгшавъ 
и) старцв кдиномь. странъ 
нѣ оубозѣ. и алчемь заморь 
шиса. назѣ портъ носгаща. • 
ризныв до колѣну, и BCA 
ческы оуморьшасА само 
вольствомь к тому прише 
дъ поклони нрчтую главу 
свою, глава си всѣхъ обра 
зъ вамъ дага. да не и мы 
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лрѣзрѣвъше нищелюби 
въш мужа иІбнищавша Ха 
ради, пути правдщага Хвы 
оузыщѣмъ блгъ и чты 
и оучитель погодивъ ва 
мъ. ты же чадо мок сла 
— дъкок. аще точию спсенид 
ищеши. а нѣ иного никок 
го же славохотига то и ми 
мо мою грубость нѣ ищи оу 
ЧИТ6ЛА иного си. мои бо 
ти грубость доволна ксть 
сказати ниже спсеши era 

аще схравиши клико же ти 
реку аще w бѣсъ вышивъ 
са и прѣзрА ма начнеши 
искати ино любь знати ли 
демь оучителга. то аще и 
ного грѣха "Ѵгвориши то и 
то ти прѣзорьству гонити 
начнетъ на погибель дшу 
нъ си храни чадо мок сладко 
к поминай присно смрть лю 
тую напрасньство кга. ка 
ко многы въекорѣ въехы 
щакть. не дадущи ни по 
нѣ кдиного словесе издрещи 
потомже токомо что. не 
— страшнок ли то судище. и 
мукы различьныга. лю 
ты беокончныга. оугото 
ваныи дигаволу. и творд 
щимъ волю кго. и кже по 
ношѣник грѣшникомъ 
и похулѣник предъ англы 
и члвкы. и оуготованы 
га блгтынА. и прѣсто 
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лѣ славѣ и вѣньци на не 
бсѣхъ праведникомъ, 

но присно ииѣи си на оу 
мѣ сими присно поуча 
юса. въсели страхъ бив 
въ срдци си. и любовь ве 
ликую гаже к нему оукра 
шагасд паче злата и срѣ 
бра. и камене драгаго 
смѣрѣникмъ добрымъ 
своимъ паче, и паче ми 
лостына. помогай ни 
щимъ. заступникъ буди 
— сиротамъ и въдовицамъ лю 
бъвь имѣя ко всѣмъ равну 
дружнд тайны храни клеве 
тапьга же зѣло оу бѣгай, кла 
твы хранисА. зависти нѣ 
имѣга. чюжихъ добротъ нѣ 
съглАдаи. да нѣ оусхоще 
ши имъ. смѣха бѣгай ли 
хаго. скомороха, и сла то 
чьхара. и гудцА. и свирцд. 
нѣ оуведи оу домъ свои глу 
ма ради, поганьско бо то к 
сть а не кртьганьско. да лю 
6аи та глунлѣньга нога 
нъ ксть. и съ кртьганы при 
частьга нѣ имать. дьгаво 
ли бо то суть, всегда ели съ 
мысци. и созваньм и ве 
сѣльга блудьскага бо то к 
сть краса, и радость, бѣега 
ЩИХСА wтрокъ. а КрТЬА 
ньекы суть гусли прѣкра 
снага добро?лнага псалты 
— рА. кюже присно должьни 
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ксмы веселитисга. къ прчто 
му влдцѣ млтвому Ху Бу на 
тему. сгь. сгь. стъ. ііси не 
исполнивыи ибо и землю сла 
вы твокга. то тя драго ксть 
весѣлькг то то прѣславнага к 
сть пѣ со аныиъі нъі совкуплд 
ющи. и ту же чть подага на 
мъ грѣшникомъ, то то прѣ 
дивны суть гусли. ВСАКОН 
дши животъ подающи и ве 
сѣльк. аще ли глума ищеши 
и весѣлыа. и всакоа втѣхъі 
то прикмъ животворнъіга къ 
нигы. и почти стхъ мужь по 
вѣсти, и оучѣньга и дѣла и стра 
гаже приАша за Ха Ба. постра 
давшаго васъ ради, грѣшнъі 
хъ. и іѵбрАщеши въ нихъ ста 
до. точны оутѣхы. Си стго дха 
оустрокны. гако же бо бчелы 
Си различенъ цвѣтець. не 
— суща оутремно веразумь 
но слово, оутремове створд 
юща стыдива достойны 
иножьствомъ клѣтокъ 
красныхъ, и Си росы нбны 
га напокныга цвѢтца. и сморъ- 
ЦАюща. на жалѣхъ носгаща 
наполнАюща сласти свокга 
тому слава оу вѣкы. аминь. 

(л. 290—292). 
Во всемъ ооученіи нѣтъ ничего, чтб бы напоминало о Та¬ 

тарахъ, о необходимости терпѣть ихъ иго, и т. п. Не можетъ 
ли это поддержать догадку, что поученіе свое старецъ Георгій 
писалъ еще до нашествія Татаръ. 
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Завись арн ківгѣ наученій ЕФрема Сірпа 1377 г. 

Книга поученій Ефрема Сирина, написанная въ 6885 = 
1377 году (на 258 дд. въ д. въ два столбца), есть одна изъ за¬ 
мѣчательныхъ рукописей библіотеки Академіи наукъ, какъ па¬ 
мятникъ древняго иисьма и провописанія опредѣленнаго време¬ 
ня, и какъ одинъ изъ важныхъ текстовъ древняго перевода по¬ 
ученій учителя церкви, очень чтимаго издревле. 

Не мевѣе самой книги замѣчательна запись, занимающая ~ 
на послѣднемъ листѣ этой книги полтора столбца первой стра¬ 
ницы и половину столбца второй. Вотъ эта запись строка въ 
строку: 

В лі ,s и) пе напн 
сани бтйша книги 
сига водхновен'Ы 
га рекомтйга ІЕфрѣ 
мъ по яшю преже бта 
вшихъ стхъ Сѵць nope 
ченикмъ и мд^тью 
и иЗкровенькмъ стхъ 
книгъ писании. а пи 
сайта бташа сига книги 
стму архикрѣю ищю Ни 
колѣ на Болото въ во 
хранцмѣмь градѣ Перега 
славли а при велицѣмь 
и блгороднѣмъ кндзи Дни 
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триі Ивановичи всега Руси 
и при братѣ кго при квази 
Володинерѣ Аедрѣкви и 
при архвкппѣ Алексѣи 
— митрополитѣ всега Руси, 
а стдженькмь раба вига 
воиолца Дмитрига игуме 
на аібщежителд. гаже w 
Хі* с братыею. а рукою 
маломощнаго а много 
грѣшнаго і недостоінаго 
члвіса раба бита дьгака 
Алексѣвка: се же азъ грѣ 
ішгаи. неразумн'ыи. ра 
бъ бш дьгакъ Алексѣико 
нарѣцакм’ыи Владтячь 
ка tuкушахъ сд напи 
сати сига книгы. худъ 
имѣга разумъ не імѣ 
га оума добра к покага 
нью. аки древо в пусты 
ни вѣтромъ колеблѣ 
мо *5* 

В се же лъ ишолчишасд 
іяопленьннци іти на 
Русьскую землю на Новъ 
городъ на Нижняі за оу 
множеньк грѣховъ на 
шихъ. кндзь же вели 
кыи Дмитриі Костанти 
новичь Новгородьскыи 
посла вѣсть къ кназю 
к великому Дмитрию 
Іванови затю свокму 
на Москву, и кндзь 
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(шесть строкъ оставлено, 
чтобъ дописать извѣстіе, 

. | начатое на преСъидущей 
страницѣ) 

Ги помози рабоу бью 
Влад'ычкѣ написа 
вшемоу книги сига 
стмоу велнкомоу Ни 
колѣ, а зам'ышлена 
кмъ пгоуменимъ. 
Дмвтрикмъ. пищ. 

Извѣстно, что при многихъ древнихъ рукописныхъ книгахъ, 

обыкновенно въ концѣ ихъ, писцы, ихъ писавшіе, или иногда и 
другія лица, записывали кое какія данныя относительно написа¬ 
нія или назначенія книгъ. Древнѣйшая изъ такихъ записей, до¬ 
селѣ открытыхъ, относится къ первой половинѣ XI вѣка: въ 
ней «попъ Упырь лихъіи», переписавшій книгу пророчествъ съ 
толкованіями, отмѣтилъ, что онъ началъ писать «въ лѣто 6555 
(=1047) мая 14, а кончилъ того же лѣта декабря 19, и что 
написалъ ее въ Новгородѣ при княженіи Владимира, старшаго 
сына в. к. Ярослава». Иногда въ такихъ записяхъ помѣщались 
цѣлые разсказы о лицахъ, которыми или для которыхъ писа¬ 
лись книги, письма къ такимъ лицамъ, даже вкладныя грамоты. 
По всему этому записи при древнихъ книгахъ достойны внима¬ 
нія: изъ нихъ добываются различныя любопытныя свѣдѣнія, 
неизвѣстныя изъ друтнхъ источниковъ. 

Въ чисто историческомъ отношеніи особенно замѣчательны 
тѣ изъ записей, въ которыхъ сообщаются свѣдѣнія о событі¬ 
яхъ историческихъ. 

Вотъ нѣсколько образцовъ такого рода записей: 
При Пандектѣ Никона черногорца, писанномъ въ 1296 г., 

отмѣчено писцомъ между прочимъ слѣдующее: 
Того же лѣта (6804 г.) бысть по соскоудоу хлѣба, а въ 
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С&кдальской земли голодъ бдше. мнози хоудин идлхоу в 
Новгородьсиоую волость, кормиться, то же бАше все по грѣ¬ 
хомъ нашимъ, не имѣгахоиъ бо любъви межи собою, нъ зависть, 
нъ сънѣдахоу дроугъ дроуга завистию. ико же рече прркъ. 
снѣдающе люди мога въ хлѣба мѣсто. ГіГ не призваша. 

Это сказаніе писца такъ сходно съ того же рода сказанія¬ 
ми лѣтописей, что его можно ожидать въ любой лѣтописи. Для 
сравненія привожу примѣръ: 

Того же лѣта (6799 = 1281) побя морозъ обилвк по всей 
волости Новгородской, то же богъ кажеть насъ, хота отъ насъ 
покаанига. да быхомъ са остали отъ злобъ своихъ, мы же ни 
х£дѣ попечемсА о грѣсѣхъ своихъ, а господь длъго тръпить. 
ожидаа нашего покаанига. 

При книгѣ Апостольскихъ чтеній 1307 года часть записи 
передаетъ слѣдующее: 

Сего же лѣта (6815) бътсть бои на Русьскои земли. Миха¬ 
илъ съ Юрысмъ и) кпАженьк Новгородьскок.. при сихъ КНА- 
зѣхъ сѣглшетсА и ростАше оусобицами. гынАше жизнь паша 
въ кназѢхъ которы. и вѣци скоротишасА ЧЛВКОМЪ. 

Въ записи при кпигѣ Златоустъ 1395 года, писанной въ 
Псковѣ, писано: 

В то* лѣто (6963) бы въ Новѣгородѣ блжныи митропо¬ 
литъ Кипрѣгаиъ. и видѣша и многащи иже ходиша послове 
Псковици. въ городъ, и говорАхоу о мир#. обаче не сговори- 
ша. и владыцѣ Ивану (далѣе соскоблено три строки а половп- 
ной). на томъ сташа. 

Всѣ такія записи просятся въ лѣтопись в конечно будутъ 
занесены въ свои мѣста тѣмъ собирателемъ лѣтописныхъ дан¬ 
ныхъ, который найдетъ нужнымъ свести въ одипъ сводъ всѣ 
лѣтописныя показанія разныхъ древнихъ лѣтописныхъ сборни¬ 
ковъ и извѣстій: онѣ достойны этого по новымъ свѣдѣніямъ, 
дополняющимъ собою то, что вошло въ древніе лѣтописные 
сборники. 

Всегда ли однако можно ожидать отъ этихъ записей только 
новыхъ данныхъ? Не могутъ ли въ нихъ быть повторенными 
и такія сказанія, которыя уже извѣстны изъ лѣтописей? На 
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этотъ вопросъ отвѣчаетъ часть записи при книгѣ поученій Еф¬ 
рема Сирина 1377 года. 

Въ первой части ея и въ концѣ сказано, что'книгу напи¬ 
салъ «дьякъ Алексѣйко, нарѣцакмъій Владычько» въ городѣ 
Переяславлѣ «святому архикрѣю отцю Николѣ на Болото», т. е. 
для того Николаевскаго монастыря, который былъ основанъ 
на берегу Переяславльскаго озера игуменомъ Димитріемъ, въ 
послѣдствіи Спасо-Прилуцкимъ (см. Словарь истор. о святыхъ, 
нрославл. въ Рос. церкви. 2-е изд. стр. 74—76), около 1370 
года (какъ догадывается П. М. Строевъ: см. Указатель къ 
Выходамъ, стр. 60). Дьякъ Владычко замѣтилъ, что писалъ 
онъ книгу «стдженькиь и замъішленнкмь раба божига бо¬ 
гомольца Дмнтрига игумена» въ 6885= 1377 году, слѣдо¬ 
вательно, очевидно, того самого Димитрія, который и основалъ 
Николаевскую обитель на Болотѣ. Онъ замѣтилъ кромѣ того, 
что писалъ «при архикпископѣ Алексѣи митрополитѣ всега 
Руси», слѣдовательно до 12 Февраля 1378 года, потому что 
въ этотъ день митропилитъ Алексѣй скончался. Нельзя пропу¬ 
стить изъ виду и того, что книга съ переиисаиною выше за¬ 
писью не есть списокъ, болѣе поздній, а подлинникъ, какъ оче¬ 
видно изъ иочерка: если бы записи при ней и вовсе не было, то 
никто изъ знающихъ палеографическіе признаки почерковъ по 
вѣкамъ не могъ бы не отнести эту книгу къ памятникамъ XIV 
вѣка, а не къ болѣе позднимъ. 

Имѣя въ виду все это, нельзя не глядѣть какъ на современ¬ 
ное подлинное сказаніе и на ту (среднюю) часть записи, въ ко¬ 
торой вспоминается о нашествіи иноплеменниковъ на Русскую 
землю, и которая, по какой то странной причинѣ, осталась тутъ 
недописанною (въ книгѣ для окончанія ея оставлено шесть 
строкъ). 

Конецъ сказанія впрочемъ извѣстенъ: его можно вмѣстѣ 
съ началомъ читать въ Воскресенской лѣтописи (см. въ Поля, 
собр. лѣт. VIII: 25) или же съ подновленіями въ Софійской 
(т. ж. У: 236) и въ другихъ. Для сличенія переписываю еще 
разъ эту часть записи вмѣстѣ съ выпискою изъ лѣтописи: 
Въ се же лъ шполчиша- Того же лѣта перебѣже 

са Інопле(ме)ньници іти на изъ Синіе орды за Волгу. . . 
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Рѵсьскую землю на Новъ- царевичъ... Арапша и въсхо- 
городъ на нижниі за оум- тѣ вти ратию къ Новугоро- 
ножевые грѣховъ вашихъ, ду нижнему, 
кндзь же великъ» Дмитриі Кназь же Дмитреи Костан- 
Костантиновичь Новгородъ- тиновнчь посла вѣсть къ велн- 
ckwh посла вѣсть ко кназю кому кндзю Дмитрию Ивано- 
к великому Дмитрию Івано- вичю зятю своему, 
ви здтю свокму на Москву, и князь великии приде къ Нову- 
■ кндзь городу въ силѣ велицѣ. и. не 

бъість вѣсти про царевича 
Аграпшу. и възвратися на Мо¬ 
скву. и посла противу Татаръ 
рати своя. 

Этимъ ля оканчивалась бы запись Владычки, если бы она 
была дописана, рѣшить невозможно. Одно можно считать не¬ 
сомнѣннымъ: въ записи, для окончанія которой оставлено толь¬ 
ко шесть небольшихъ строкъ, не могло заключаться все сказа¬ 
ніе о побоищѣ на р. Пьянѣ, или же Владычко оставилъ слиш¬ 
комъ мало мѣста для окончанія начатаго имъ сказанія. 

Какъ бы то ни было, дословность того, что занесено въ за¬ 
пись Владычки, съ тѣмъ, что находится въ лѣтописи, не отри¬ 
цаема, и необходимо приводитъ къ заключенію—1) что передъ 
писцомъ Бладычкою должно было быть тоже самое сказаніе 
(съ концомъ, имъ не списаннымъ), которое было и передъ ли¬ 
цомъ, оставившимъ лѣтописное извѣстіе о побоищѣ на Пьянѣ; 
2) что такъ какъ это побоище было 2 августа (въ воскресенье) 
1377 года, а событія предшествовавшія должны были совер¬ 
шиться немного ранѣе, весною или лѣтомъ сего же года, пи¬ 
сецъ же Владычко писалъ свою запись не позже Февраля слѣ¬ 
дующаго 1378 года, то передъ нимъ было сказаніе о походѣ 
противъ Татаръ не далѣе какъ черезъ нѣсколько мѣсяцевъ по¬ 
слѣ самого похода. 

Нельзя не обратить также вниманія на то, что въ сказаніи, 
которое вздумалъ было переписать Владычко, при всей дослов¬ 
ности его со сказаніемъ лѣтописи, не упомянуто о царевичѣ 
Арапшѣ. Не должно ли это наводить на мысль, что передъ лѣ¬ 
тописцемъ было два сказанія: одно то же, что и передъ Владыч- 
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кой безъ упоминанія объ Арапшѣ, а другое съ упоминаніемъ 
объ Арапшѣ, съ описаніемъ битвы на Пьянѣ и, можетъ быть, 
еще и событій послѣдовавшихъ? Если же можно допустить 
утвердительный отвѣтъ на этотъ вопросъ, то нельзя ли допус¬ 
тить и заключеніе, что сказаніе, которое вздумалъ переписывать 
Бладычко, составлено прежде, чѣмъ узнано имя предводителя 
Татаръ; а другое сказаніе, которымъ воспользовался, вмѣстѣ 
съ первымъ, лѣтописецъ, составлено нѣсколько позже? И это 
второе сказаніе впрочемъ очевидно современно подобно перво¬ 
му: подробности въ обозначеніи времени {августа 2 въ недѣлю 
о полудне, августа 5 въ среду, и т. п.) доказываютъ это. Могли 
быть слѣдовательно два современныя сказанія объ одномъ со¬ 
бытіи, одно другое дополняющія, и могъ какой вибудь писецъ 
книги воспользоваться каждымъ изъ нихъ тогда же, когда онѣ 
были составлены, такъ же какъ пользоваіся ими послѣ лѣтопи¬ 
сецъ. 

Что же это за современныя сказанія, составляемыя непо¬ 
средственно послѣ событій, въ нихъ отмѣченныхъ, одинаково 
доступныя и лѣтописцамъ, и писцимъ книгъ? Очевидно, не 
просто лѣтописныя сказанія, а какія то особенныя. Кѣмъ, какъ 
и для чего онѣ составлялись? На эго пока нельзя дать отвѣта: 
надо ждать открытія другихъ данныхъ въ томъ же родѣ. 

Во всякомъ случаѣ запись дьяка Владычки есть явное сви¬ 
дѣтельство близкаго сродства записей книжныхъ съ лѣтопис¬ 
ными сказаніями и вмѣстѣ съ тѣмъ одно изъ любопытныхъ 
данныхъ относительно составленія современныхъ сказаній о 
событіяхъ въ древней Руси. 
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Снека донято неревода мученій Варна Серна. 

Сдѣлавши нѣсколько замѣтокъ о нѣкоторыхъ изъ списковъ 
древняго перевода поученій Ефрема Сирина, считаю къ стати 
сдѣлать и одну общую. 

По крайней мѣрѣ нѣкоторыя изъ произведеній Ефрема Си¬ 
рина извѣстны были Славянамъ очень издавна. Такъ между 
прочимъ есть онѣ и въ сборникѣ, переведенномъ но желанію 
Болгарскаго князя Симеона (-*-927) н извѣстномъ у насъ пре¬ 
имущественно по списку, сдѣланному для князя Святослава въ 
1073 году. Ефрему Скрину принадлежитъ и помѣщенное въ 
немъ слово о злыхъ женахъ, начинающееся выраженіемъ; «Ни¬ 
кни же оубо звѣрь тъчьнъ женѣ злѣ и газычьнѣ» (оо&ѵ тосѵоѵ 
іфсциХХоѵ Sijpfov Ywaixoc цоѵт|рй{ xal ^Xuaffu'Se;. ІП. 70, IV. 
138), повторенное безъ его имени во многихъ сборникахъ на¬ 
шихъ и подавшее кое-кому поводъ думать, что у сочинителя 
этого слова были въ виду злые нравы Рускихъ женщинъ древ¬ 
няго времени. 

Что цѣлый сборникъ поученій Ефрема Сирина существо¬ 
валъ отдѣльною книгою на Славянскомъ языкѣ въ первой по¬ 
ловинѣ XII вѣка, свидѣтельствуетъ показаніе описи Аѳонскаго 
монастыря пресв. Богородицы Ксилоргу, составленной 14 де¬ 
кабря 6651 года инд. VI. Бъ числѣ Русскихъ книгъ въ этой 
описи обозначена и одна книга св. Ефрема (см. Журналъ мин. 
нар. просв. 1848 г. ЬѴПІ. Отд. II. стр. 133; Чтенія общества 
древностей. 1846. № 4: О Русскомъ Пантелейм. монастырѣ, 
стр. 12). 

Эта книга, вѣроятно, заключала въ себѣ то же собраніе 
поученій Ефрема Сирина, которое повторяется во многихъ спи¬ 
скахъ почти совершенно одинаково подъ названіемъ: 

5 
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«Книга стаго Ефрѣма гдемыга грьчьскымъ газикомъ паре- 
несисъ. сказають же сд паренеси притьча. оутѣшению. молё- 
нию. пооученню. наказанига потребна». 

Переводъ этого собранія, судя по языку, нельзя не отнести 
къ числу древнѣйшихъ памятниковъ Старославянской письмен¬ 
ности. 

Онъ былъ переписываемъ и глаголицей, какъ доказываетъ 
случайно сохранившійся отрывокъ (см. выше). 

Отъ ХП вѣка сохранились отрывки его и въ одномъ изъ 
памятниковъ Русской кириллицы, въ сборникѣ Троицко-Сергі- 
евской лавры (см. о немъ Древнія памятники Рус. письма и язы¬ 
ка: стр. 39 и 199), очевидно выбранные изъ полнаго собранія. 

Отъ XIII вѣка сохранился довольно полный списокъ Во¬ 
лынскій, писанный для тіуна князя Владимира Васильковича 
(-4-1288 года), еще при его жизнн (см. выше), и отрывокъ. 

Отъ XIV вѣка имѣю въ виду пять списковъ: одинъ Серб¬ 
скій 1337 года въ библіотекѣ Бѣлградскаго дружства слове¬ 
сности, четыре Русскихъ: 1 и 2 (на пергаменѣ и на бумагѣ) въ 
Императорской Публичной библіотекѣ, 3-й—1377 года въ биб¬ 
ліотекѣ Академіи Наукъ, 4-й—отрывокъ въ библіотекѣ графа 
Уварова. 

Всѣ эти списки очень мало отличаются порядкомъ статей. 
Для показанія содержанія книги и частныхъ отличій списковъ 
въ отношеніи къ содержанію, представляю оглавленіе по Ака¬ 
демическому списку 1377 года, и къ нему прибавляю, гдѣ нуж¬ 
но, указанія объ отличіяхъ другихъ списковъ. При каждой 
статьѣ обозначаю начало ея и конецъ. 

Заглавіе въ спискѣ 1377 года не вписано. Смотри выше. 
Далѣе: 

— Бѣ на въстоцѣ. мужь именемъ КгФрѣмъ Суринъ родомъ 
съі—ты юси №фрѣмъ Суринъ 

— Наказанье, в. 
Азъ ІбФрѣмъ грѣшныя, и неразумный, и слабый — подо¬ 

баютъ ти всаки слава чть и покланднвю иіцю и сну 
— Наказанье. 7. 
Слава тобѣ не нашь слава тобѣ—гако тому подобаютъ сла¬ 

ва в вѣки 
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—Поученьи. къ блгочтыо. сло*. д. 
Възлюблене кртьганъ ли кси бикю блг*тью — то бо ксть 

оуча члвкъі разуму, тому слава в въ. 
— Наказаник. къ новоначалникомъ черньдемъ. е. 
Възлюблене аще иЗвергъсА житьга сего—никакога же зли 

вещи глати си васъ •> 
— Слово г. 
Възлюблене се прѣдълагаю ти другой прѣдложевик. и) гѣ— 

я гь дастъ ти часть со всѣми стми. тому слава въ вѣкъі амн. 
— Слово.“з. 
Възлюблене. аще створиши. зачало (= начало) добра гако 

сверши и старость свою—да мъі того оубж*твомь сибатимъсА. 

кму же сла*. 
Въ спискѣ XIII вѣка этого слова нѣтъ. 
— Слово, и. 
И іио си (=въ) ручнѣмь дѣлѣ не предлагай (=не пренема- 

гаи)—и толкущему ииверэетсА. тому слава въ вѣкъі аминь. 

— Слово, о. 
По времени не пренемагаи — претерпѣвъ» же до конца 

сптьса. тому слава в въ. 
— Слово. Г. 
Възлюблене (н-не) оукланлисА Си лица—блгнъ кси ве да- 

выи намъ крѣпость, на невидимаго врага, тому слава въ вѣкы 
аминь 

— Слово, аі. 
Брате подвизаисА. ико (н- и) добръ воинъ ісъ хвъ. 
— Слово, ві. 
Брате аще иЗвергъса. суктнаго житьга — смѣренъімь же 

дакть блг*ть. тому слава въ вѣкъі ами. 
— Слово, п. 
Брате поручилъ ли са дши—ту ксмь азъ посрѣдѣ Іхъ. тому 

слава въ вѣ . 

— Наказанье, ді. 
Подробну съзидакться градъ — въздастьсА правда тому 

слава въ вѣкъі ами 
— Нака'ник. еТ. 

6* 
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Брате сподобилъсл юси стму оиболчению (= шблъченвю) 

мнишьскому — I работати кму всд дни живота нашего, тому 
слава въ вѣкы амн 

— Наказанье si. 

Брате что прелыцаюшисд—гако възлюбиши славу члвчьску 
паче славъ! би га. кму же слава въ вѣкъі аминь. 

Въ спискѣ XIII вѣка этого наказанія нѣтъ. 

— Наказаньи, зі. 
Брате юда клеплеть ти братъ нощью — гь же въздвигнеть 

дши ваши на страхъ свои, тому сла* в въ. 

— Наказанье, іи. 

ВъзлюбленвІ (н- по) разумѣемъ стогащага предъ земнъшъ 

цремь—и круподіпыо крѣпость подасть. тому сла*. 

— Наказаник. ѳі. 
Брате помъішлдю (=нешцюю) гако трию суть дрѣманьга— 

тому подобають сла* и ны. 

— Наказанью, к. 

Аще ключитьсд брату которому прити. въ мнишьскок 
житью—мьногъі бо щедроты гнд. на призывающихъ во исти¬ 

ну. тому слава въ вѣкъі ами. 

— Наказанье, ка. 

Съ шбщеживущими оунъіньга (=оуными) мнихы различно 

боретьсд враі'ъ—гь же направить срдца ваша на страхъ свои, 

гако тому подобають 

— Наказанье, кв. 

Различно борютьсд сущей подъ дховнымъ иЗцмь — яспы- 

тающе заповѣди ва моюго. гако тому сла*. 

— Наказанье (-»- юже подобають на юдиномъ мѣстѣ до 
кончины быти. кг. 

Вложить помыслъ брату, селико лѣтъ имаши въ стѣнъ мѣ¬ 

стѣ семь гви работая — внвди в радость ги своюго. юму же 
слава въ вѣки •*• 

— Наказанью, гако не подобають смѣгатисд и глу- 

мити. слово, кд. 

Зачало(= не —) развращению (= — га дши) мнихови 

(=—ѣ) смѣкъ и дерзость—тебе славу всылаю" ЯЗцю 

Digitized by Google 



ПОУЧЕНІЙ ЕФРЕМА СИРИНА. 69 

— Поученья ко оупъімъ и; послушаньи слово, ке. 
Внемли собе (= себѣ) и> оуности — гако тому подобаять 

всдка сл*. 
— Наказаньи. и) терпѣньи. слово. its. 
Любимиди будѣмъ гако храбри воини за црь нашь оумираю- 

ще—спния вѣчной, получимъ, іи Хъ ісѣ гѣ наш“ь кму же слав. 
—Наказанья, яже не прѣходити Си мѣста на мѣсто*:* 

с л о*, кз 
Вѣра мти есть всдкоыу блгодателю (= — дѣ—)—глы же 

мога да съблюдеть твоя срдце. ву нашему слава 
— Нака'ния. іш. 

Аще приключить са (=са приключить) брату иибщага жи¬ 
зни иліучити — срАщемъ яго с дерзновениямь въ славѣ, гако 
тому слава. 

— Наказания и; Поладь! (= Паладии) черньци. I 
яже бе страха бжига жити в непокорьствѣ. ко. 

Братъ ятеръ повѣда ми гла—іополчиса англъ гнь wJ кртъ 
богащимсА яго избавить га. тому слава в вѣкъг. 

—Наказанья и; томь.яжеимущемудастьсА.слово.л. 

Пишеть бо имущему дастьсА—приімемъ іобѣтованига яго. 
гако тому слава. 

— Наказанья яже стога въ сборѣ и (-ьли) хода омра¬ 
ченьямъ своімь падетъ на земли внезапу 

Братьи аще кто и; говѣньга (= говѣиныга) брага стога въ 
сборѣ—пѣния (=спасенни) моя гь бта въ спния тому слава. 

— Наказанья to смѣренъ! мдрти. лв. 
Възлюблене аще по(лѵ)чиши предъспѣганьга — тебѣ подо¬ 

бакть слава чть покланАния купно с безначалнтамь иіцьмь и съ 
СГНМЬ ДХОМЬ І Н'Ы. 

— Наказанья гако подобаять кртьгану долготерпе- 
ливу. и незлобиву бъітп ко всѣмъ 

Аще приключитсА злоба — да кто положить дшю свою за 
друга свояго. тому сла*. 

— Наказанья w страстехъ земни1 (= земленъиъ = 
блудныхъ). 
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Мужь дни свога в лѣности живъш санъ са прелщакть — 
оуста бо гна глша си. тому слава. 

— Наказаник гако (= како) подобакть оутѣшати 
пренемагающага 

Братъ искаше свокго брата — възвратисд в кілью свою 
хваля ва іѵ ползѣ брата свокго. тому слава. 

— Наказаньк како подобакть чтущему прилѣжно 
въ оуши братьи потти (-+-неборзАСд). слово, лс. 

Брате аще повелѣно ти будетъ почести въ оуши братьству 
(=братпи)—когда іобрдщетсА в нихъ прекословик чтущемоу. 
ли преписающему, тому слава и нтя. 

— Наказаньк супротивно іо дѣвьствѣ. и іо цѣлому- 
дриі. слово, Ts. 

Брату или сестрѣ вложить помъіслъ нечтыи бѣсъ гла— 
хощеть бо гь вса нъі сити многига ради блгтынА. гако тому 
слава 

— Наказаньк іо’ чтотѣ. слово, ли. 
Възлюбленъш братъ (=—е) оуподобисд чистотою фюии* 

кови—да радость створимъ дху бию живущему в насъ кму же 
слава въ вѣ . 

— Наказаник кже не намѣ”ти іо'чима сѣмо 1 ю'вамо. 
но долу имѣти со'чи. сло*. лѳ. 

Въпроси (=—ъ) чимъ оупражьнАКтьсд брань блуднага— 

срдца скрушена и смѣрена въ не оуничьжить. ву наше" 

— Наказаньк о кротцѣи стрти. слово м. 
Мнише неси (= нѣси) ли са іобѣшалъ Ху оугодити — 

Ізгыблъ бѣ иЗбрѣтеся. тому сла*. 
— Наказаньк к вепокоривъімъ. и іо (-ьоу) строкньи 

I іо страсѣ бии и іо* судѣ будущемъ, слово, мв. 
Брате аще пришедъ братъ молить ти са—гако тому подо* 

бакть всАка слава чть и покла. 
— Наказаньк ю* говѣньи. сло*. мв. 
Брате внемли зѣло не погуби праваго пути—гако тому по¬ 

добакть всАка сла*. 
— Наказанье (*+*о) іотъпадающихъ (=Сопадъшихъ) иЗ 

свокга лѣности непщюющи винъі иЗ грѣсѣ1. сло*. мг. 
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Брате миишьскому житью похотѣлъ ксн— иже оуготова 
любАщнмъ тому слава и ели. 

— Наказаньи, о блаженнхъ (=на бла—). слово, вд. 
Блжнъ иже възненавидить житьк се члвчкок — да глю въ 

красвѣ рай. со всѣми стми. и ннна и присно 
— Наказаньи о судѣ и млтнни. сл*. ме 
Бъ" си блгни члвколюбець — иму же подобакть слава и 

чть и покланднье. 

— О дѣвьствѣ и о чтотѣ. слово. MS. 
О дѣвьствѣ и си свщеньи дпіеввѣмь гла Павелъ аплъ—ико 

тому подоб 

— Сло* на исправленьи страньно живущи"(=—ихъ). 
(*+*и) чти саномъ ищющимъ (=—хъ) слово, ш. 

ПодвижусА братьи мои и трепещю 1 печалью оуюзвлевъ 
ксиь — възвеселить ни въ цртвиі своииь. в бесконечныи вѣки 
амвнь. 

— G) стрти спвѣ; слово, ми. 
Боюса глти (-♦- и) изнкомь коснутисА си страшнѣй повѣ¬ 

сти Ісвѣ — слава Изволившему спти грѣшника многими щедро¬ 
тами млрдии твокго въ вѣки аминь. 

—Повѣсть блажнаго Юфрѣмасистмь Аврамы, сло*. т. 
Братьи (=братик) мои хощю вамъ повѣдати житьк добро 

и свершено — буди гй млть твои на насъ ико же оуповахомъ 
на та. 

— Того* Ібфрема слово, си покаиньі. н. 
Сшедъ гь си идра соча — ико твои есть цртвии и сила и 

слава въ вѣки 
— Пооученьк (Ібфрѣма Сурина). 

Болѣзнь нудить ма изречн — систавлАКТЬ ти в покоснѣнии 
мѣсто влдко. иму же слава в вѣки вѣкомъ 

— Того же №фрѣ" си покаины сло*. нв. 

Понеже оубо мира СиверглъсА кси любимиче—н ?у будеши 
оугоденъ и собѣ потребенъ блгодатью и члвколюбькмь га на¬ 

шего Іса Ха иму же сла* •> 

Въ сп. ХШ вѣка нѣтъ. 

— Того* І€фрѣ“ иЗ покаиньі. слово, нг. 
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Вънемли оубо собѣ (= себѣ любимиче) кда въ оуыыник 
предаси собе—сдавимъ ва. кму же слава въ вѣкъ вѣкомъ амн. 

Въ сп. XIII вѣка нѣтъ. 
— Того же №фрѣ" сло.* со покаяньи. !ід. 
Без лица нище ксть зерцало—блгнъ кси въ вѣкы вѣкомъ 

ами. 
Въ сп. XIII вѣка нѣтъ. 
— Тогож №фрема слово не. 
Придѣте любимици мои. придѣте ища I братья — тому по- 

добакть всдка слава чть и покланд. 
— Похва сибщежнвущихъ (=—щей братьи) того* 

слово ІвФрѣмо1 Сурина, слово, hs. 
Раи Ісполневъ ксть плода (-ни) весела (=—лия)—оукра- 

шенъ различнъіймь цвѣтомъ 
— U) житиіскъі* печале*. I со’ веще*. сло*. нз. 
Ико (-ни) съвузъ (=съоузъ) й раздрѣшеник со’рлу—ижде- 

ветаник таить дщю мнихову. 
— W въісокомудрь* и со дѣлѣ завистнѣ. I со пре- 

хо**ньи со мѣста на мѣсто сло*. ни. 
НІко древо въісоко оуто I красно бес плода же — собно- 

вивъшю нъі въ бесконечнъія вѣкъі вѣкомъ аминь 
— Слов кже г да егда придоша к нему братья (-нчи- 

нити віна) I въпросиша и со дѣлѣ1 (=дѣлесѣх) сло*. нѳ. Імъіи 
гла*. кв прологъ 

Блжю вашю жизнь со холюбци— изгнану бъгги со чертога 
іоного 

— Сло* б страсѣ бйи. глава, а. слово. |. 
1 Блжнъ оубо члвкъ тамо аще (=нже) имать страхъ биі 
всегда в себѣ—въ мнозѣ оубо блазѣ вина бъівакть страхъ биі 
стджавшимъ 

Сло* со бестрашьі (=бестрастии) гла*. (-нв) |а! 
Неимѣя же страха бия в собѣ повиньнъ ксть таковъл 

дьяволемь начинанькмь—кто оубо не сокакть сицеваго. 
— Слово со’ любьви. глава, г. 
Блжнъ мужь имѣя! любовь бию—пребывали в любви въ 

бзѢ пребывакть 
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— Сло* 6 неимущи1 любви (=—ве). гла*. д. |г. 
Оканенъ (= Окаанъ) же и страстенъ CD любве далече 

шстога—и не вѣсть ико въ тмѣ ходить 
— W долготерпѣньі. гла*. э\ сло1. |д. 
Блжнъ по истинѣ чівкъ іонъ иже долготерпѣник. стджа —* 

долготерпѣньк бо всегда ицѣлить (=цѣ—) 
— W неимущи1 (-ндолго) терпѣньи гла*. сло*. §5*. 
Неимѣи (-ни) долготерпѣнии—тайны ве терпитъ хранити. 

готовъ на ССкровеник. слову, й что сего іо'каньнѣк 
U) терпѣньи гла\"з. сло*. gs. 
Блжнъ брати иже (-нс) терпѣньи, стджа'—терпд потер- 

пѣхъ га й вндтъ ми 
— W неимущи1 терпѣньи, гла1. и. |з. 
(Оканенъ (=Окаанъ) же и стртенъ нестджавый терпѣнии— 

стджите терпѣньк сгісетесд. 
— W безмолвьи (=безгнѣвии) гла*. (-но) (слово |и) 
Блжнъ члвкь сонъ, иже не оудобь разгнѣвакмь (=—вленъ) 

бывакть (= будетъ) — ико сего дѣло и дша всегда здрава 
ксть. 

— (О наглодшьи рекше сигнѣвѣ. гла*. Т. сло*. |ѳ. 
Наглодшькмь держимый скоро множицею бещиньныи ра¬ 

ди вещи—внемлѣте себѣ CD наглодшьи въ вѣкы. 
— (О кротости гла*. аі. слово о. 
Блжнъ и треблжнъ въ истину ймѣи кротость — кротость 

всѣми славима ксть 
— U) лукавьствѣ (=—ии) гла1. ві. сло*. ба. 
Рыдати оубо подобакть. и плакатисд іо неимущихъ крото¬ 

сти—кже хрдритисд CD мвогословесьи. 
— (О истинѣ гла*. п. сло*. ов. 
Блжнъ иже (=оубо) въ истину животъ свой оучини н во 

всдкои лжи не оувдзну.—блжнъ оубо ксть всегда иже истинѣ 
работаий 

— Сло*. іо лжа1 (=льжемых) (-нглава ді). 6г. 
Оканенъ (=Окаанъ) же и стртенъ. весдѣ лжа воину. — 

кже воину не лгати 
— Сло* іо послушанъ!. гла*. еТ. од. 
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Блжнъ иже стджа себе (=себѣ) послушана к—блжнъ чл'вкъ 
стАжавъіи послушаньк 

— Сло*. си непокоренъ! (=—рьствѣ) и роптаньі. (гла¬ 
ва sT) слов. оё. 

Пр оплатъ и си каленъ (=сикаанъ) иже послушанига не ста- 
жа—ниже супротивъ вѣтуимъ. но правословимъ. 

— Сло* о томъ, кже не Хмѣтн зависти (ч-ни ревности) 
(глава зі) бг. 

Блжнъ иже зависти ! ревности не наслѣдова(= послѣдство- 
ва—и си всакоыъ предоспѣганьн. I мужьствѣ подруга свокго 
радуктсА независтьныи. 

— Сло* о зависти и ревности, гла*. иі. 5з. 
Въ сихъ же себе оугазвивыи сикаганъ (=соканенъ) к£ть— 

да не съ дьгаволомь осуженн будемъ 
— Сло* кже не бъіти клеветнику (глава ѳі). сло*. бй. 
Блжнъ н треблжнъ. иже га зыка свокго не илцетить на 

друга свокго клеветою—бжнъ съхранивыи са (=себе) си кле¬ 
веты (=—ъ). 

— Сло* о клеветѣ (глава к). бѳ. 
НаслаждагасА клеветахъ (ч-по)друга свокго.—клеветники 

н хищници цртвига бита не наслѣдАТЬ 
— Сло* си въздержаньі. гла*. ка. п. 
Блжнъ во истину й треблжнъ съхранивыи въздержаник— 

и желакть сулшаго й страха будущаго вѣка. 
— Слово си (ч-не)въздержань! гла*. кв. па. 

А невъздержаисА не імѣгаи въздержанига—тому подобакть 
сла* і чть I держава й покланАннк сиціо и сну й стму д?у 

— Наказанье того же Іборема си покагань! да и. 
сло*. пв. 

Давець всѣхъ блгыхъ источникъ йцѣленькмь — да сподо- 
6люса спричастникъ быти праведникомъ тво!мъ оугодившимъ 
ти въ вѣкы вѣкомъ 

— Сло* того* Ефрема си покагань!. пг. 

Оумилися діпа йога оумили. си всѣхъ блгыхъ — гако тому 
подобакть слава й поклавАньк съ сидмь 
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— Того* №фрѣ“ (ч-со судѣ и іи любъви и) и) покатанъ!, 
слово, пд. 

Прндѣте вса братьи послушайте вси—йзведетьсд (=въз—). 
въ жизнь вѣчьную. вгу нашему слава, и нъіна. 

— С л о* блжнаго Ефрема со’ нелн. тако не глумитисд 
кртьтаномъ поганьскы* дѣлъі. (= С. б. №. како (= тако) 
възвращактьсд въспдть кже ни газычскага дѣла) сл*. пё. 

Ійко не подобакть йграти такоже I правило стыкъ соць 
глть—кму же подобакть всдка слава, чть и покландник соціо 
и сну и стму 

— Сло* бл*на Ефрѣ“ си" просфурѣ (=проскурѣ). рек- 
ше комканые (=со комканьи), слово, ns. 

Глаху со братѣ ктерѣ тако бывши» сбору в недѣлю въета 
по собычаю братъ—тако тому подобакть сла* соц. ѵ 

Въ другихъ спискахъ слѣдуетъ за Зтимъ: 
— Наказапьк къ брату Сопадшу и со показаньи. 
Въ покорствѣ сѣдтащимъ—слава оу вѣкы вѣкомъ аминь. 
(См. сп. ХІП в., Бѣлградскій, оба списка Публ. библ.). 
— Наказаник къ кому (= тому) слово рено бы. су- 

леженитй. I поедгати. нежели ражизати. сло*. по. 
Послушай апла глща хотѣлъ быхъ да быша вси человѣци 

были тако же ксмь и азъ — иже въздасть ми гь въ днь сонъ 
праведный судьи. I нетокмо мнѣ (ч-но) й всѣмъ възлюблыпимъ 
ивленьк е 

— Наказаниё со любви, сло*. ч. 
Любимиче аще сподобишисд разуму—да дасть и мнѣ гь с 

вами воити въ цртвик его радьма. тако тому слава 
— Наказаник со цѣломудри'і (=Б:зломудри) сло*. ча. 
Ре Гь славѣ внидѣте тѣсными дверми — ве содѣсти грѣхы 

и достойны створи ны црьтвита твокго аминь ѵ 
— Наказанье со злособычнѣи мысли, ча. 
Ацѣмь же иобразомь мечь живы (= жилы) посѣкакть 

(=пре—)—тако тому ксть слава и сила й цртвик сода и сна и 
стго дха й ны. * 

Въ тугихъ спискахъ за симъ слѣдуетъ: 
— Наказаник со пользахъ мнишьскаго житига. 
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Възлюблевыи брате. аще ивергъсга житии—ныніа и при¬ 
сно и оу вѣкы аминь. 

(См. сп. XIII в. и Бѣлградск.). 
— Наказанье ико не побакть клдти. чв. 
Гу и спсу нашему Ісу Ху. рекшу слышасте ли ико речено 

ксть первыми не кленешисд (=не кльвисд)—ико во всдвѣкы 
млть кго аминь 

— Наказание къ Ібвлогию. сло*. чг. 
На плодъ послушаньи взирай брате. потщихся писати— 

да ицѣлѣкте нменемь га нашего Іса Ха. кму же сла* в вѣ . 

— Того- І€фрѣ* (-4- о блжнъіхъ = 6 блажении) сло*. чд. 
ги блгви іѵче 

Блажени възлюбившеі (= възлюбльшеи) га. I не родивше 
іѵ всачьскыхъ земнъіхъ вещехъ любве кго ради—кландющасд 
и славдща іѵца и сна. и ни и пр. 

— Того- Ефрѣ" о покаганьі. слово, че. 
Придѣте любимици. првдѣте ищи I братьи мои йзбранок 

стадо іѵчё—ико тому подобакть (-+-слава въ вѣкы). 
— Того- Ефрѣ“ о покакнь!. слово. чЬ. 
Оувидииъ (=оувѣ—) грѣшници милосердик—и въ просла- 

витьсд: кму же слава въ вѣкы вѣкомъ ами 
— Того- Ефрѣ"(-ьпѣ0чиньна=пѣсничина) к согрѣшаю¬ 

щимъ. и кающимсд. сло*. чз. 
Доколѣ и; друже держимъ врагомь (-+- по вси дни) свер- 

шакши кму оугоднага—не бо і'маши тверды банд. на іѵмове- 
ник пакы предълежащаго. ву же (=ти ву) нашему слава 

— Того- Ефрема іѵ стртехъ. слово, чк. 
Хощю рещи предъ славою твокю (мокю) ХёГ—я слава по¬ 

добакть спсающему грѣшникы щедротами Ха ва нашего кму 
же слава въ вѣкы 

— Того же Ібфрѣма іѵ терпѣньі. и и> кончинѣ і іѵ 
вторѣ" пришествпі Хвѣ. и іѵ поручены (= пооучени) 
бжтвеныхъ книгъ, что (=и почто) ксть безмолвьк (=ю) 
полза (=и іѵ ползѣ). ги блгви Іѵче. 

Свѣтло житьк праведныхъ—ико твок ксть цртвнк и чть 
держава іѵ'цю и сну и стму дху и пы 
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— Сло* того** Ефрѣма и/ покаиньн. слово, р. 
Молю вн оубо братьи потыцнмса чти и непорочна иобрѣ- 

стнся—да получю млть твою и милосердик. ико твок есть 
цртвнк н сна 

— Сло* to' безмолвьі того* №фрѣ". ра. 
Стажа брате безмоівьк ико стѣну тверду — кму же слава 

подоба(клъ) съ иіцмъ н стмь дхмь. и ни 
За симъ въ сп. ХІП вѣка слѣдуетъ: 
— Штъ грѣшного Геіо'ргии черноризцд Зарубь- 

скъіи пещерн повчѣньк дховному чаду. 
— Того* Ефрѣ“ сло* to покаиньі иі любви же і to 

кріцньі. і to исповѣданьі. (-t-и) крту похва. (н-и) to бу¬ 
дущемъ судѣ. рв. 

Ничто же почтемь (= паче чтѣмъ) любимаи братьи — то 
бо ксть въ нашь. и тъ сворн ни. и тому слава въ вѣки 
аминь 

На этомъ оканчивается Бѣлградскій списокъ. 
Въ сп. XIII вѣка это слово помѣщено ниже. 
— Сло* стго Ефре" Сурина to' второмь(=—ѣмь)прн- 

шествін Хвѣ. рг. 
Возлюбленаи братьк. оуклонивъще (=—ныпе) сд вей 

злаго пути оуслъппимъ га глаголюща — тъ бо к.сть кающихсд 
бъ иіць й снъ и стъіи дхъ тому слава и чть и держава н нъінд 
н при 

Въ сп. XIII. в. нѣтъ. 
_—Пробнаго оца нашего Ібфрѣма. to" прекраснѣмь 

ИіосифѢ. сло*. рд. 
Бе Аврамовъ Бё Исаковъ ве Ииковль. бъ блгвъ йбавлди 

сѣмд праведнок своихъ слугъ — to' (= за) всѣхъ же сихъ Ха 
славимъ, съ си’цмь и престмь Дхмь. к.му же слава и держава 
чть и поклондншс й ни. 

Въ перг. спискѣ Публ. библ. нѣтъ. 
Въ сп. XIII в. за симъ слѣдуетъ: 
— Сто Ібфрѣма слово о судѣ: 
Придѣте вси братьк.. послушайте мене малаго ІѲфрема—ю 

Хѣ ісѣ спсенъ будетъ, аминь. 
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— Сло* стго Ефрѣ“ си Антихртѣ. рд. 
Тако (=како) азъ грѣшной Ібфрѣмъ исполненъ, многинь 

невижьствикмь възмогѵ изрещи болшага мене — радуютьсд съ 
женихомъ, радостью неизреченьною со всѣми стми во вс а вѣки 
вѣкомъ аминь 

Въ сп. XIII вѣка за симъ слѣдуетъ: 
— Того же со покагании слово, и со любови. кже и 

со кршении исповиданик. и крту похвала и со будущемъ 
судѣ. 

Ничто же паче чтемъ — 
Этимъ словомъ н оканчивается списокъ XIII вѣка. 
Въ перг. спискѣ Имп. Публ. библ. ниже. 
— Мци генвард. въ .іГи. днь. Житьк пробнаго сода 

нашего Ібфрема Сурина, ги блгв. 
Си'і прпдбнип содъ нашь Ібфрѣмъ бѣ со въстокъ слнца. Су¬ 

ринъ родомь—тому Ху ву нашему подобакть всдка слава, чть 
н покландник. съ со’цмь ж съ стмь дхомь и ни и при 

Въ спискахъ Имп. Публ библ. за симъ слѣдуетъ: 
— (П) АмФилоФиево (слово). 
Братик. повѣсть хощю створити—гако тому подобакть. 
Въ перг. спискѣ Имп. Публ. библ. далѣе слѣдуютъ четыре 

слова: 
-Пр пдбнаго ода №фрѣма чтеник о сти*. и прчтихъ 

тайна1 гнахъ. 

Не довольно ксть намъ братига кже слити— 
— Сло* прпдбнаго ода нашего бФрема о подвизаньи: 
Потъщимъся оубо братига—бисера Ха. 
— Стго ода нашего №фрѣма слово о Аврамѣ и 

Исацѣ. 
Преселдкть бъ правдиваго Аврама — да на всемъ мѣстѣ 

кланАкмъсд оцю и сѣу и стму (дху) нина и присно и въ вѣки 
вѣкомъ, амі". 

—Прпдбнаго Ѳфрѣма похвала о стмъ Василии архи- 
еппѣ Кесарига Кападокѣга. 

Възлюблевии приклоните мнѣ слухи — слава чть и покла- 
НАНИК. НИНА И при. 

Далѣе въ спискѣ 1377 г. и въ другихъ: 
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— Сло* стго ища нашего Василька кппа Кѣсарѣга 
Каподокѣі'сктнга кацѣмь ксть лѣпо бтяти чер(нь)цемь. 
ги блгви иЗче. 

Слъішасте (= алп ёсте) братьга мои блгословленага га 
глца—потщимса иЗ Хѣ ісф гѣ нашемь и нына я присно і в 
вѣки. ' 

Въ перг. спискѣ Имп. Публ. библ. нѣтъ. 
— Того* Ефрѣма слово иЗ покаиньі. и о спасеньи 

дшн(-*-и о страшнѣмь судѣ), в не*лю мдсопустную ги 
блгви и>че 

Отъреченяк. іше въ (-н при) стать кршньі творимъ мало 
оубо ивлактьса глёмо—и>цю и сну.и престму и животвордще- 
му дху. И НИНА и присно И В Вѣ* 

Въ спискѣ бумажномъ Имп. Публ. библ. помѣщено послѣ 
слѣдующаго. 

— Сло* стго ища нашего Афанасыа архякппа Алек- 
ландрьскаго (=—дрии—). си іконѣ га нашего Іса Ха. 
Істиньнаго (бХ) нашего, (-л-и) си бившемъ чюдеси. въ 
Вирутѣ градѣ_Господи благослови сиче 

Въздвигнѣте иЗчп оума вашего, и видите вовъін дивъ сві— 
ивѣ ико своди вѣрѣ сподоби насъ, и свокму разумѣнью. иЗ 
Хъ Ісѣ гѣ нашемь. с нимь же иЗцю купно съ стынь дхмь и 
ВМНА и присно И В Вѣ 

Въ пергам. спискѣ Имп. Публ. библ. нѣтъ, а въ слѣдъ за 
предъвдущимъ словомъ, помѣщено послѣднею статьею: 

— Статья ЮФрема слово о Антихристѣ (см. выше). 
Этимъ оканчивается списокъ 1377 года. 
Въ бумажномъ спискѣ Имп. Публ. библ. помѣщены еще: 
— Сказание Афродиана 6 бывшимъ чюдеси въ 

Персьстѣи земли. 
Отъ Персъ оувѣдѣнъ бы Хъ исперва. 
— Поучениё о Хъ в кумирницѣ блиньска ва Аполона. 
Бывшю гладу въ Елиньстѣ земли велику зѣло — _ 
— Слово о покаании и о спсени дши и о страшнѣй 

судѣ в нелю мАсопустную (въ друг. сп. помѣщено выше): 
Отреченик. еже при стамъ крщении. 
— Мда апри* а. днь житье стыка и прпбнъш Мрьн 
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ЕгуптАныны въздержавшнсА преславнѣ въ пустынѣ 
Иердавьстѣ. ги блгви. 

Таиву црву добро есть таити — 

Ни одинъ изъ указанныхъ списковъ XIII—XIV вв. нельзя 
вазвать вполнѣ удовлетворительнымъ: въ каждомъ изъ нихъ 
есть недосмотры писца—такъ, что если бы надобпо было сдѣ¬ 
лать изданіе древняго перевода Ефрема Сирина, то нельзя бы¬ 
ло бы держаться ни одного изъ этихъ списковъ предпочтитель¬ 
но передъ другими. Самый худшій въ этомъ отношеніи есть 
списокъ Волынскій: писцы, его писавшіе, очень часто искажа¬ 
ли текстъ недописками, пропусками буквъ и цѣлыхъ словъ, 
раздѣленіемъ частей словъ посредствомъ точекъ, и т. п. и дѣ¬ 
лали это, очевидно, отъ невнимательности. Вѣроятно, что вся 
эта книга произведеніе учениковъ Іева. 

Что касается до самого текста перевода, то хотя онъ во¬ 
обще и одинъ во всѣхъ спискахъ, тѣмъ не менѣе по мѣстамъ 
представляется въ разныхъ спискахъ не дословно одинаковымъ. 
Для показанія различія избираю одно мѣсто изъ слова объ ан¬ 
тихристѣ и переписываю его по Волынскому списку XIII в. и 
но пергаменному списку Имп. Публичной библіотеки: 

— Приидеть 
скверныгыи. «ко тать 
лъжью гова. прѣль 
стити вса члвкы. сме 
ренъ и молчаливъ нена 

вида ре' неправдъ! иЗвра 
щага ии идолъ, чьтыи блго 
вѣрествик блгъ нищелю 
вць влТособразенъ. мно 

го зѣло строинъ тихь 
всѣмъ, чтым з(ѣ)ло газы 
къ Жидовьскъ. ти бо 
чаютъ пришествига кто 
посрѣ(дѣ) же всѣхъ сихъ чю 

— Приидеть 
пресквернавъіи. а къі тать 
лжею говѣй, хота прель 
СТИТИ ВСА члвкы. съмѣ 
ренъ и молчаливъ «влааса 

и гако се рещи нена¬ 
видя неправды и отъвра- 
щагасА кумиръ, чты же блго- 
вѣрьк нящелю- 
бець благо добро образенъ. 

мно¬ 
го зѣло строинъ тихим во 
всѣмъ, чты же зѣло «зы¬ 
къ Жидовескъ. тии бо 
чають прихода кго 
межю же сими всѣми чю- 
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деса творить знамени деса и знаменита страшната 
та и страхъі со іобла творд со многою 
стию многью оугоди областию. оугоди- 
ти же всѣ(мъ) подвизасд ти всѣм подъвизатасд 
дестию тако да въздю дестию. тако же възлю- 
бденъ будетъ въ скорѣ бденъ буде въ скорѣ 
w многихъ, и мездъі отъ многи1. м ыта 
же не прикмдеть. съ сирѣчь да не іірииметь. с 
гнѣвомъ не реЧь оувъ гнѣвомъ не речеть. « 
не тавлАктьсд нъ ти негавить оунилъ новсегда 
хъ присно, и> всѣхъ же веселъ, надъ сими же 
сихъ образомъ оучени всѣми образомъ оучине- 
ю. прѣлыцакть всь ми нъмь предыцакть весь ми¬ 
ръ дондеже црь будетъ. ръ. дондеже црь будетъ 
кгда бо видать люди кгда оубо зрдть лю- 
н мнозии. народи то к мнозии и народа то¬ 
лика добра дѣганига лнкага добродѣиства 
добротою же и силою (оу) красотою же и силоюсущаоу- 
крашена. вси вкупѣ во творена, вси купно въ 
кдинои воли будутъ и КДИНОГО воли будутъ и 
радости, и въ радости ве съ радостью ве- 
лию црА сътворАТЪ и ликою иоставдть и црл 
глю(ть) к себе кгда оубо w глюіде сами себѣ, кде инъ о- 
брѣтактьсд. толикъ брАщемъ сицъ 
ч.івкъ блгым праведникъ. чліікъ блгъ и праведенъ. 

Такихъ отличій въ спискахъ довольно много. 
Какъ бы то ни было сборникъ иоученій Еврема Сарина 

во всѣхъ древнихъ спискахъ есть важный источникъ для узна- 
нія богатствъ Славянскаго языка: въ немъ употреблено очень 
много такихъ словъ, которыя въ другихъ памятникахъ встрѣ¬ 
чаются рѣдко или же и вовсе не встрѣчаются. 

Сборнакг II. Отд. ■ А Н. Т. I 6 
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X. 

Грамота короля Казімяра городу Ковяу іа пользованіе Нагдебург* 
екімъ нравомъ, 1463 года. 

f Станъсга. во ймга. Бжьег амень. новы", приходичи при¬ 
чина"-новы" слбшно е. бспомочи. лѣкарствы. дли т5. на вѣ- 
койстбю тое. речи паметкоу. мы Казимир. бжию лакомо, коро 
Поскнй. великий кнзь. Лито'ский. Рб°кий. па и дѣди. знамени¬ 
то. деламы. пре тые' литы, ннѣ ббдоучи". й пото". до которы1. 
знаймоть. або вѣда’га ннѣшни* наши1 лито* приидъ. гако ней- 
счастною. годиною, мъто наше Ковно. ©гне" выжжено. н выпа- 
лѣно. й мѣща то. мѣста, къ великой шкодѣ привело, й те то 
места. мѣщановъ. права. доброволе"ства. водности, даньй. ь 
на4даньи. привилей. прё предки наши, великие. кнзи. А’лексадра. 
або Витовта. Жндимота. дѣди наши милые’, ©гие" соуть попа- 
лѣны. которые, за гіравдб. привилей. орава, воли, воноти. дай. 
й наданьи'. прё певныё наши литы, были ёсмо. досвѣтчили. и 
потвердили. й посилили. дли вѣрны1 слоухбъ. преречоны1. мѣ¬ 
шано*. инъший наданьи. къ мѣстб. з лакинашое*. дали ёсмо. и 
даровали, которыё вси. перворечовый ого попали, и пожо. а 
про то мы которыё. поданны1. наши1, роббтбе'мы. &бохство 
издали. ах бы чау наше, счатнаго, рижёи могли бы ра*можньи. 
й вжикн ми. жизнейишй. ты1 те1 мѣща. мѣста намѣненаго. маю- 
чи жалоть. млтивб. на и1 ббо*ство. й на и1 покорные’ про'бы. 
склонениё лаковѣ. которыми* про'бами. просили покорне. пра¬ 
ва. воноти. воли, дароваи наданьи. привилеи. иЗновити и напра- 
вити. з лаки нашего милосердьи, которбю лакб. маемъ срчнѣ 
к наши", поданы" спирилато*. й боиръ ваши1, доброю й разва- 
женою радою, бмыслили е' смо быть. иЗновѣны и направѣны. 
прё ннѣ чинитые литы, ©"бновгамы. й направлиии. изновб да- 

Digitized by Google 



ГРАМОТА КОРОЛЯ КАЗИМИРА ГОРОДА КОВНУ 1463 ГОДА. 83 

, , д 
вамы. а прото напре. вси" посполитѣ. и кажны". сисобне мѣ- 
щано" намѣвенаго мѣста, на свѣтчю правдивб. носполитб вѣрб 
хртьганъскб. йз Рижскаго послоуше'ства. вызнаваючи" давамы. 
дарбе*. й взычае". право Нѣмецко Натьборъское. та" бы по- 
живано. тримамано и заховано гако вь Гшихъ ихъ мътехъ... 
*твоу наши1 поданы1, тримано е и заховано. тримано бывае и 
заховано. съ всеми члоки клгавзоулами. або за кв“. с прислоу- 
ханы" залежанье": сибычайми. и зь шнымв которыми коли 
боу. хваленными захованьи. такъ. аж ®рада. и вой. который то 
ча® ббдеть. боуде моглъ. й мае соудити. межи стронами мови- 
ти. асоудити и сказати. полоуг права йстности. б книга* наре- 
ченаго права, триманаго. алѣ старота за правдѣ на10, на тъ ча 
боудбчи. оу и* право не мае era бст^нати. ани намѣстник ко- 
торы" коли ©бычае". або по вымышленою причиною, кб Мордо¬ 
вію. кораю. ©бьтгаженью давать, алѣ кды eta пригоди. аж бы 
некоторый поданы* богаро*. або се л га наши*, мга бы дѣло, сваръ 
або непрау*. полоу права йз мѣщанино" то исто мѣста, тогды 
старота. або его намѣстни при соуи може быти. и мае быти 
алѣ сбдгачи. полоу истности. б преречено* правѣ писаной, а 
ели па* era пригоди. некоторомб богаринб. бмѣсте што. про- 
тивкоу. мЬстьски* эбычае". право", або доброволе'ствомъ. 
згреши: престоупи. або йзвродй. а в той прест&пце. або грехб. 
бы бы зыма. або 6фицо. тогды не полоу йстности. пререченаго 
права Немецко'. мае" бытп осбже" або сказа, алѣ полоу. захо- 
вага. мбычае*. зе"ль. велика' кнгажства. на соу маеть да" быти 
старо'те. вынгавши йз особно нашего прейзволеньга. або вѣдага. 
або староты. сказаю. й осоуженю. ббде поданъ прау*намѣне- 
номоу. алѣ мѣщанга. вси посполитѣ. й кажныи гасовне. ничиё- 
моу соудоу. только, свои* риски*, або войта маю быти пбелоу- 
шни. вынгавши. нижли бы и*, або некоторо с ни*, ііригодило бы 
era. до «ГблинЗти. стольца. вѣльможности нашеё. пре® певные. 
гавные. литынаши. бы иЗзванаго. и позванаго. або пре’йхъ. 
або некоторо' йз вв*. которые бы не хотели сбда. й права и" 
данаго слухати. а до на бы era Созывали, й Соволали. в которы* 
реча*. гоны" соуею. й навыши". мы хоче" быти сами, преко* на¬ 
ши*. наслѣдбючи ще'робливые стопы, пре'реченомК мѣстоу. и 
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мѣщано" наши*, давамы дарЬе". прейзволгамы: ваг#. тбленье. 
або смольцовае во°коу. стрыженьё соукна. Фбрліо. або срото- 
ваньё. и* бы посподитыми оужитки. б свои потребы, мши бы 
моць обратите, гако era налѣпев ббде видѣти и", кб ихъ оужн- 
кй'. давамы те* дарбе" пре'речоны* наши1 прёковъ- приста- 
вакяи. наданью. й дароваю. мѣетЬ'. и мѣщано". прёреченое 
право. Набаръскоё тримаючи". з другое стороны реки Не"на. 
к# Прбсом. лѣсы. гаи. под га. сеножати. вси посполите и кожный 
осъбне хросты. лозники. почаши на ты* мгастъ. поле реки 
Немна. Си мѣста, ши. гдѣ рёка йменѣ" бзь. бнадает оу прёре- 
ченоую. рекоу Немонъ. мало вышей, на мѣнены" мѣсто" Ков- 
но". алѣ па" на долъ. нижей. реки. Немна. шиж до Кгоцвѣда а 
в ширины за правдб. Со реки Не"на. юли до реки Шаш^иы. в 
дожиню тро’ миль, а* бы оу прёречоны*. лѣсехъ. гае*. храстохъ. 
мѣстъца*. кЬ" и" оужикб подобны", рои. сеножати. бЬ'дованьга. 
домы. й вси речи словѣче... пожикоу потребные, сегати... 6tf- 
довати. могли бы имъ. алѣ ты" ыбьчгае" аж которые наши се¬ 
ножати. полга. або рольв. были давные. старый, або наши" се- 
лгано* наши нехаи боудоу. гако іГнѣ и пото". ты* только селга- 
новъ. которые' по горою, иоле реки Не"на. й гако нахребёгоры. 
быва бехожено. з давна мешкалв. в седели. тые теж селганга. б 
преречоны* лесехъ. гае*. борохъ. могли бы. дѣлати й направлгатв 
борти и оульй. полоугъ ыбычае" земль наши*, преречоные теж мѣ- 
щанга. повинни соу и маю. давати на" и по на бб доучи" чинъше. 
н дани, дати в платити. ис прёречонны*. ихъ. роль, гако ёписано 
б нрёречоно" правѣ Натьборско" имъ даны" а йс кажнаго ть ё" 
домоу и*, повини соу. й маю давати. кажныё ёзь и* иди іроп. 
а шо° теж. повинни соу и маю давати. й платити. гако б прёре- 
чономъ правѣ есть вынисанно. чау тж и причиною, коли потре- 
бносте" наши" и оужитко". земль наши*, вси посполите юсъбве. 
мешкаючи. % наши* землдхъ. помо мши бы дати й дадоу. то- 
гды и «ни прёречоныё мѣщанга. полоу достойности свои* силъ 
и моцей. маю. й ббдоу повинни помо давати. аче й некоторыё. 
за правдоу, Литвы, або Роуси. або которо коли роженьга. лю“ 
прёреченомб Натьборъском#. й мѣетб. намѣненомб. хотели бы 
приста*. й мѣстьский прич^ из осовяа наше прейзволеньга. то 
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все" поеполите. я кажномоу.' асъвйе. боудѣ слоушно. я гоно дѣ- 
латн. давамы таке*. ты'жо мѣщаио" ёди ра’.оу ро*. ирморб. нв 
бы ноглн и нѣтя, и лань заволати. на сто. панны. Марна, вздтьи 
в небо. яжбы то истый гарморокъ стоилъ на асмъ.днъ. тые'вся 
речя поеполите. я кажнын асовне. гако наиѣжно е , наши1 пре- 
ковъ. стопы наслѣдбючи. дали ёсмы. я даровали е'смы. давамы 
и дарбёмъ. пр° ннѣшнин литы. Еще к томб. ико ёсмо. мѣняли, 
досвѣтченьга. потверженьга. посиленья. нашего, прё ннѣшния 
литы, досвѣтчаючи. потвержаю. модно дѣлаю, вся речя прёре- 
чоные*. зновоу бставямы сказоуе'мы ив бы жаномоу го°тю не 
годилось. коу°чнть торговати. продатн або коупитв. або кото¬ 
рыя коли Фремаркъ. або Симѣна. мѣтн. з некоторы". або йз не- 
которыми. ёдно ты", абычае". яко е писано, б прёречено" Не- 
мѣцко". правѣ. Натьбоурскомъ. йнъде. б наши1 оустава1. три¬ 
мано. й обычаевъ, ины1 мѣстъ, которыё исто ся права веселю. 
(Г заховано. й трнмано. й то прёреченаго мѣста, обычаемъ за* 
хованно ёсть. и триманно, поля теж наше и сеножать. скавы 
речоные* б до'жиню СО мѣста. олив до рёки. або оузрою Кгиръ- 
стопень а в широкоть. СО реки Не"на. оли* до горы, поле реки 
Виляя. стоячей. дли паствы, або на выгонъ, томоу йстомоу 
мѣстб. я мѣщано". давамы тые речя. вся. пополите, и ка*но 
сисъбне. прёречоныё. й намѣненые*. яко ксмо Ь'зычили. дали, 
даровали, такъ взычамы. давамы. дарбемы. я на давамы. на 
часы, вѣкойстый свѣдетъство" ты1 листовъ ннѣшни1. коу кто- 
ры". печд нашд е завѣшена, писано, й дано оу Тронѣ, оу па- 

ток б «ставы. оустоупе'га. в небо наше избавители, лѣта, або 
рокб е тысяча, четыре1 сотъ шестьдесА1 третего. при 
ты1 реча1 боудоучи". вѣлѣвно" панѣ Кристоусѣ. СОцоу кнзю Ми- 
колаю. пискоупоу Виленъскомоу и освѣтчоными. ве*можными 
моужнымв. шляхотными. Юрьи Семенова. а Ива. а Юрьи Лоу- 
квеневи4 княжаты. Махай л оу Кезкгайловіи. воеводѣ Виленско- 
моу. канцьлерю велико кнпЛтва Литовьска. ѵШндрею Сакови. 
воеводѣ Троцкомоу. Радилоу У(А)стирови. марша'кб великаго 
княжства Литовьскаго. а Ивашкоу ВАжевн. Смоле’скомоу. а 
Шлексею Соудимонтови Полоцкомоу. Станйлавоу Соудивоеви. 
Городенъскомоу. Станиславоу Мордасоу Ковѣнъскомоу старо¬ 
стѣ. Мяколаю Неияровя. намѣстникоу Вите*скомоу і ины", мно. 
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свѣтко*. землгано*. и богаро" = исто великаго кнга*ства. при 
ты* реча* пререноны* боудоучимъ. 

Подлинникъ, съ котораго сообщается здѣсь дословно вѣр¬ 
ный списокъ, писанъ на толстомъ пергаменѣ въ листъ широ¬ 
кими строками: хранится въ частныхъ рукахъ. Доставленъ 
мнѣ Н. П. Великановымъ. 
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СВѢДѢНІЯ И ЗАМѢТКИ 

• ШМЗШІНІІ I НЕИЗВѢСТНЫХЪ ОАМЯТНШІЪ. 

И. И. СРЕЗНЕВСКДГО. 

XI. 

Христіанская тонографія Козны Индиконлова. 

Сравяевіе Слмвскіго перевода съ Греческннъ подлинникомъ по содержанію. 

Въ Ватиканской библіотекѣ, въ Римѣ, хранится рукопись 
IX — X вѣка, очень замѣчательная и по содержанію и по множе¬ 
ству богатыхъ рисунковъ, ее украшающихъ, это — Xpionawe^ 
T07coYpa<pta, «Христіанская топографія» монаха Козмы, прозван¬ 
наго Индякоплевстомъ. Другая подобная по красотѣ и по древ¬ 
ности находится въ Лаврентіевской библіотекѣ, во Флоренція. 
Остальные списки, находящіеся въ разныхъ библіотекахъ, и но¬ 
вѣе и проще. Не совершенно полна первая изъ означенныхъ 
рукописей, еще менѣе вторая и другія болѣе позднія. 

Сочиненіе Козмы Индикоплевста давно обратило на себя вни¬ 
маніе. Часть его издана во Французскомъ переводѣ въ собранія 
Тевено (Thevenot), Relation des divers voyages curieux, томъ 1-й 
(1663. года). Монфоконъ издалъ его вполнѣ въ подлинникѣ и въ 
Латинскомъ переводѣ въ 1706 году: Collectio nova patram et 
scriptorum Grafecorum (томъ П, стр. 113). Галланди издалъ 
вновь въ Bibliotheca patrum (XI, стр. 399). Въ слѣдствіе этихъ 
изданій, объяснилась вполнѣ важность книги Козмы. Часть кос¬ 
мографическая любопытна, какъ попытка опровергнуть Птоле¬ 
мееву систему міра, посредствомъ сведенія разныхъ мѣстъ св. 
писанія, и доказать справедливость другой системы, по которой 
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земля не шаръ j а возвышенная плоскость, системы, господство* 
вавшей въ средніе вѣка довольно долго. Часть описательная лю¬ 
бопытна по описанію Адулійскаго престола, по замѣчаніямъ объ 
Иидіи и Сину, о произведеніяхъ Индіи, о Тапробанѣ (Цейлонѣ?). 
Все это тѣмъ болѣе любопытно, что относится къ началу шестого 
вѣка: Козма самъ говоритъ, что онъ путешествовалъ въ Адули, 
въ началѣ царствованія императора Юстина (518—527), а пи¬ 
салъ свою шигу лѣтъ двадцать пять спустя послѣ того (Греч. 
подл. стр. 140)'). 

Книги. Козмы Индикоплевста извѣстна и въ Славянскомъ пе¬ 
реводѣ. Есть нѣсколько списковъ этого перевода, XVI и ХѴП 
вѣка: въ Синодальной библіотекѣ, въ Императорской Публичной 
библіотекѣ, въ библіотекѣ бывшаго купца Царскаго, нынѣ 
графа А. С. Уварова, въ бывшей библіотекѣ Новгородскаго 
Софійскаго собора, въ библіотекѣ купца Болотова и пр. Загла¬ 
віе въ нихъ такое: «Книги о Хъ обиёмлюща весь миръ» и еще: 
«Книги Козмы нарицакмаго Индикоплова избраны отъ бжестве- 
ныхъ писаній благочестивымъ и повсюду славимымъ киръ Коз- 
мою». Списковъ древнѣе XVI вѣка, сколько, мнѣ извѣстно, доселѣ 
не было найдено. Можно было думать, что и переводъ сдѣланъ 

і) Это обстоятельство отмѣчено было уже Монфокономъ, хотя вмѣстѣ 
съ тѣмъ онъ и допускалъ, что одна изъ послѣднихъ добавочныхъ частей со¬ 
чиненія Козмы писана гораздо прежде, въ 585 году. Никѣмъ не отмѣчен¬ 
ныхъ осталось астрономическое показаніе Козмы, указывающее на время на¬ 
писанія перваго добавленія къ его книгѣ (слова УІ-го): 

«Истязалъ бывъ фофя (ѲыЗ) мѣсяца, пришедшз .Г. м8 нндмкт» (бехапде 
ІѵбіхтСоѵос), отъ мЬжа хитра Анастасія именемъ .. . прорещи убыванія сл~нц8.^ 
рече. быти въ то время по в~і мехира мѣсяца (хата ttqv бс*>дсхо(тт)ѵ т8 Mex'tp 

еже и бысть. и л8нное мерсоя мѣсяца. .кд. паки въ то время (реоорі 
хб\ гсаііѵ тш аот«р xaiptj»)». 

Имѣя въ виду, что годъ по Египетскому счету (которому, очевидно, слѣ¬ 
довалъ Козма) состоялъ изъ 12 мѣсяцевъ, по 80 дней, и пятя или 6 дней доба¬ 
вочныхъ, и начинался мѣсяцемъ ѳоѳомъ, по нашему счету 29 или 80 августа 
и что мехиръ былъ 6-мъ мѣсяцемъ (= Февралю съ 26 или 27 янв.) а месори, 
12-мъ (= августу съ 25 или 26), легко вывести, что отъ 12 мехира до 24 месо¬ 
ри прошло 193 дни, и что 12 мехира можетъ соотвѣтствовать 6 Февр. а 24 ме¬ 
сори—17 августу. Таблицы затменій указываютъ, что затменіе луны 17 августа 
спустя 198 дня послѣ солнечнаго 6 Февраля было въ 547 году по Р. X. Этотъ 
гѳдъ соотвѣтствуетъ 6055 году отъ с. м. по Греческому счету — и есть годъ 
X по индиктноху счету, какъ обозначено и Козмою. 

И такъ, Козма окончилъ основную часть своего сочиненія до 547 г., н пер¬ 
вое дополненіе къ ней писалъ въ 547 г. 
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поздно. Случайное открытіе навело меня на мысль, не принадле¬ 
житъ ли эта книга къ числу произведеній нашей древней литера¬ 
туры. Въ бывшемъ Софійскомъ сборникѣ XIV — XV вѣка от¬ 
мѣчена была мною статья «О исходѣ влдки Ха словесы и дѣлесы 
проповѣданига»: оказалось, что эта статья есть отрывокъ изъ 
книги Козмы. С лича свои выписки съ полными списками Козмы 
я увидѣлъ, что переводъ отдѣльной статьи изъ книги Козмы во¬ 
обще тотъ же, что и цѣлой книги, кромі нѣкоторыхъ отклоненій 
переписчиковъ, и по этому позволяю себѣ заключить, что и въ 
сборникѣ XIV — XV вѣка статья писана изъ цѣльнаго списка 
книги Козмы Индикоплова, что слѣдовательно, цѣльный списокъ 
былъ уже въ ХГѴ — XV вѣкѣ. Само собою разумѣется, что въ 
спискѣ ХГѴ—XV вѣка правописаніе сохранилось болѣе древнее, 
чѣмъ въ спискахъ XVI — ХѴП вѣка. Всмотрѣвшись за тѣмъ и 
въ эти списки, я замѣтилъ и въ нихъ остатки древняго правописа¬ 
нія, и вмѣстѣ съ тѣмъ въ языкѣ перевода вообще нѣкоторые 
признаки древности. 

Это заставило меня заняться болѣе внимательнымъ разсмо¬ 
трѣніемъ книги Козмы Индикоплова въ Славянскомъ переводѣ 
сравнительно съ подлинникомъ. Тогда замѣтилъ я, что этотъ 
Славянскій переводъ важенъ не только для насъ, но и для тѣхъ, 
которые изучаютъ подлинникъ Христіанской топографіи, пред¬ 
ставляя въ себѣ дополненія нѣкоторыхъ мѣстъ, въ подлинникѣ 
(изданномъ) недостающихъ, и указывая на болѣе правильное рас¬ 
положеніе другихъ1). 

Христіанская топографія составлена Козмою первоначально 
въ пяти словахъ, по настоянію христолюбца ПамФила, и ему по¬ 
священа. Въ предисловіи обозначено и содержаніе каждаго изъ 
пяти словъ. Въ первомъ словѣ Козма изложилъ свой взглядъ 
на понятія языческихъ ученыхъ о мірѣ и небѣ, и свои доказа¬ 
тельства тому, что вѣрнаго разумѣнія міра надобно искать въ 

') Ссшки мон на страницы Греческаго подлинника относятся къ изданію 
МонФокона. Выписки изъ Славянскаго перевода приводятся изъ списковъ 
Синод. библіотеки, Болотовскаго и списка, доставленнаго С. И. Гуляевымъ. 

1* 
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св. писаніи. Не могъ Козьма миновать и вопроса объ антипо¬ 
дахъ. Во второмъ словѣ подробно развиты ппотезы (uro^suet;) 
о Фигурѣ и положеніи міра, и при этомъ приведено довольно 
иного географическихъ данныхъ. Третье слово состоитъ изъ 
доказательствъ достовѣрности показаній Моисея, пророковъ и 
вообще св. писанія о мірѣ. Тутъ же о 6-ти дняхъ творенія и 
нѣкоторыя данныя историческія. Четвертое слово заключаетъ 
въ себѣ сводъ прежде сказаннаго съ нѣкоторыми новыми при¬ 
поминаніями. Въ пятомъ словѣ помѣщено подробное описаніе 
сѣни Моисеевой, кибъ образа міра, съ припоминаніями о пере¬ 
ходѣ Евреевъ изъ Египта въ обѣтованную землю, и затѣмъ 
указанія изъ пророковъ и апостоловъ о воплощеніи Бога на 
землѣ. Въ концѣ пятаго слова не только повторено заглавіе 
сочиненія, но и приложены заключительныя молитвы. 

Не долго спустя, по поводу вопросовъ, возбужденныхъ 
книгою, Козма написалъ еще слово — шестое, въ которомъ яс¬ 
нѣе и подробнѣе высказалъ свои понятія о солнцѣ. 

Особое сочиненіе написалъ Козма по просьбѣ какого то 
Анастасія въ отвѣтъ на его вопросъ о небѣ. Въ немъ онъ ссы¬ 
лается на Христіанскую топографію, какъ на сочиненіе окончен¬ 
ное и состошцее изъ шести словъ: въ полномъ собраніи оно сдѣ¬ 
лалось седьмымъ словомъ. 

Другому другу своему Петру Козма посвятилъ слово о пѣсни 
царя Іезекіи, написанное по настоянію этого Петра и друга его 
Ѳеофила: въ полномъ собраніи оно сдѣлалось восьмымъ словомъ. 
Что на него не глядѣлъ и самъ Козма, какъ на часть своей Хри¬ 
стіанской топографіи, это видно изъ повторенныхъ въ немъ ссы¬ 
локъ на это сочиненіе (подл. стр. 305, 306). 

Въ слѣдъ за нимъ, какъ девятое слово, въ полномъ собраніи 
помѣщено слово о теченіи звѣздъ (repi Spojiou а стр о ѵ). Это ка¬ 
жется, то самое, о которомъ Козма упоминаетъ въ предисловіи 
къ общему собранію, какъ о посвященномъ діакону Омологѵ, и 
присоединенномъ къ полному собранію. 

Десятое слово полнаго собранія замѣчаетъ въ себѣ свидѣ¬ 
тельства отцовъ и учителей церкви, которыми подтверждаются, 
по мнѣнію Козмы, его взгляды на міръ. 

Одиннадцатое слово полпаго собранія и по внѣшнему виду 
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и по исключительности содержанія рѣзко отличается отъ всѣхъ 
другихъ словъ Козмы. Въ немъ нѣтъ ни вступленія, ни заклю¬ 
ченія, такъ что слово кажется отрывкомъ безъ начала и конца. 
Такимъ же отрывкомъ это слово кажется и по содержанію. Въ 
немъ заключаются описанія нѣсколькихъ животныхъ и растеній 
и описаніе Тапробаны и Индіи. Къ первому отдѣлу приложены 
рисунки всего, что описано, и между прочимѣ прежде всего ри¬ 
сунокъ слона, а между тѣмъ слонъ не описанъ. Глядя же на это 
слово, какъ на отрывокъ, трудно отказаться отъ предположенія, 
что это отрывокъ изъ особаго географическаго сочиненія Козмы. 
И такое особое сочиненіе Козма дѣйствительно написалъ: самъ 
онъ упоминаетъ о немъ, какъ о достойномъ прочтенія, въ преди¬ 
словіи къ полному собранію, говоря что, посвятя его христолю¬ 
бивому Константину, описалъ въ немъ подробно всю землю. 

Двѣнадцатое слово полнаго собранія посвящено доказатель¬ 
ствамъ важности сказаній Моисея й вообще Еврейскихъ сказаній 
въ сравненіи особенно съ Греческими сказаніями. Оканчивая это 
слово, Козма или кто другой за него говоритъ: «Старались люди 
собирать золото, другіе насиліемъ овладѣть землею или жемчу¬ 
гомъ и всякимъ богатствомъ; а господинъ этой книги мудро 
искалъ не жемчуга п дорогаго бисера, и не золота, а достойнаго 
описанія міра, и собралъ богатство, неисчезающее. Тлѣетъ все 
на землѣ; остается одно слово». 

Отличія изданнаго подлинника отъ перевода начинаются съ 
первой страницы. Въ подлинникѣ послѣ заглавія, почти такого 
же, какъ и въ переводѣ «Книги о Хъ обикмлюща весь 
миръ», помѣщено обращеніе къ Богу и за тѣмъ тсроХоуо? "а, 
обращенный къ читателямъ и объясняющій, какія именно сочи¬ 
ненія написалъ Козма кромѣ Христіанской топографіи (стр. 
113—114). Въ переводѣ вмѣсто этого читаемъ «Оглавленіе 
сказаемое пастогащиа книги, а. Къ хртианьствити оубо хотащим". 

по внѣшнимъ же. крЬговидно нбо. и мнаіпи" и прославлающи". 

в! Положеніи хртпаньска. и; образѣ1, и мѣстѣ положеніи всего 
мира. Со бжёственаго писаніи оука’ имЗ’ща. Т. ІЯко истинно е. 
и достовѣрно, бжественое писаніе, и съгл'но себѣ еже іо не“ по- 
вѢдаемо. вѣтхъш* и новъш завѣтъ назнаменоуа. и потребнтами 
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образы мира. д. Главизна въ скорѣ. написаніе образо" мира по 
бжественом# писанію, кр^глоюбратно раз^мѣвати въ’вращеніе. 
е. Въ нем же есть сѣни написаніе, прркъ и аплъ согласіе, s'. 
Сложено to величествіи солнца, f. Къ Анастасію, гако нераз¬ 
рѣшима сѣть нбс*а и си жилищи нбнѣмъ. и. Въ пѣснь ІезекиевѢ. 
и о заходѣ стачномъ, ѳ. Ш теченіи звѣздъ. 7. Потребы іоческы 
приходдщи къ всѣ" списаніемъ. аі. IW животны*. Индінскы*. на¬ 
писаніе и сказаніе. вГ. И еще ино слово знаменад. гако мнози & 
внѣшни* ветхы* писатель послушествѣють начальствію. бжстве- 
наго писаніа. еже Моѵсеи)" прркы реченад». 

За этимъ находится предисловие Козмы нарицаемаго 
Индикопловъ, начинающееся со словъ: «Нѣции Ѣбо христіан- 
ствовати хотяще»—тоже что иЩюХоуо? в' изданнаго подлинника, 
кромѣ первыхъ его строкъ съ обращеніемъ къ ПамФилу (ПаХак 
ptev — мата rfj? £хмХт)аіа?). Монфоконъ замѣтилъ, что въ Вати¬ 
канскомъ спискѣ подлинника начало короче, чѣмъ во Флорентин- 
скомъ: въ этомъ сходится онъ можетъ быть со Слав. перево¬ 
домъ. 

За предисловіемъ слѣдуетъ первое слово съ заглавіемъ: 
«Книга Козмы нарицаемаго Индикоплова. избрана отъ бо¬ 

жественныхъ пнсании. благочестивымъ и повсюду славимымъ 
киръ Козмою слово а (Kosjta jtovaxoo Хоуо; а). Въ этой первой 
книгЬ по изданному подлиннику есть значительное мѣсто, не на¬ 
ходящееся въ переводѣ, гдѣ сочинитель въ кратцѣ высказываетъ 
свои взгляды на міръ языческихъ философовъ (стр. 117 — 121: 
Прытоѵ |tev — итсо^ео-еі?). Въ Славянскомъ переводѣ, непосред¬ 
ственно послѣ общихъ замѣчаній противъ нихъ, говорится объ 
антиподахъ. Затѣмъ слѣдуетъ опять пропускъ мѣста о Физиче¬ 
скихъ явленіяхъ (стр. 122 —123: Е£ хаі — х*Р^оѵта0- 

Второе слово почти совершенно одинаково въ переводѣ и въ 
изданномъ подлинникѣ. Только объясненій къ написямъ Адуль- 
скимъ въ переводѣ менѣе: первыхъ четырехъ (стр. 143: "EretTa 
— tic, тоѵ 'Op.iiip£nr]v £$тіѵ) нѣтъ, а есть только о землѣ СасѢ въ 
такомъ видѣ: 

«Сасоуя и Ливано(но)снѢ мѣнять. Послѣдняя Ефюпьскыя 
земля, и оубо Сасоу. на югъ и на западъ лежащ&. Варварію же 

Digitized by Google 



КОЗНЫ ИНДНКОПЛОВА. 7 

на востокъ и на югъ лежащій. Варваріа же есть, идеже диванъ 
творящія земля., Сасоу же златотворящіа 'земля рекомое таг- 

харанъ». 

Кромѣ того, во второмъ словѣ (изданія стр. 149), въ слѣдъ 
за замѣчаніемъ объ Ефорѣ («Извѣсто Ефоръ. и слово** и напи- 

саниемъ. гако* бжественое писание проповѣдаетъ, сложеніе земли, 

н звѣздъ приношеніе, сь бо Ефоръ бтн собразописець (1<ггорюур«<ро$). 

гако же въ четверто" его писаніи сіа списавъ повѣда»), сказано 
слѣдующее, что въ Греч. подлинникѣ выше ("E^rtv ріѵ оѵѵ вх «хоѵ 
ехаотоѵ таитоѵ тоѵ [tepov): «Есть оубо неладно кааждо ии си* частін. 

но оубо Скѵфово и Ефнішьско болѣ. I Инднское же, и Кедгьское 
х8’жАьше. и приближнее коеж4о къ себѣ иматъ мѣсто количествіа. 

швн оубо с^ть странъ (= отрѣжемъ) жатвеным. и замни" восто¬ 

комъ. Келти же о> жатвены* даже до зимни* западъ, странѣ им£*. 

и се оубо ладно есть соного систодаі'ю. и паче како противоле¬ 

жащее. СкѵФьское же пребъіваніе сово с личнаго прехожевіа не¬ 

солучно имать мѣсто, прилежитъ же къЕфисопьск^ газъгкК. гако же 
мнѣти прострети Си вьстокъ зимни* до запа4 меньши1». 

Въ третьемъ словѣ отличій между Славянскимъ переводомъ 
и изданнымъ Греч. подлинникомъ нѣтъ, кромѣ отсутствія въ пер¬ 

вомъ небольшаго мѣста, гдѣ недавность міра доказывается успѣ¬ 

хами Грековъ въ наукахъ (стр. 182: тгсй y«P аитоі — тсара 
хирсои). 

Кромѣ того слѣдуетъ отмѣтить вставку, допущенную въ пе¬ 

реводѣ въ исчисленіи странъ и народовъ, куда проникъ свѣтъ 
христіанства (въ подл. стр. 178—179). Вмѣсто выраженія «хаі 
Хоітсыіѵ &ѵыѵ» въ переводѣ читаемъ: «и на западнѣй странѣ вели¬ 

ка» страна нарицаеміи РКсь и ины страны». 

Въ четвертомъ словѣ есть нѣсколько такихъ же небольшихъ 
отличій: въ Славянскомъ переводѣ нѣтъ между прочимъ ни об¬ 

щаго очертанія міра (стр. 187 —188: ef? таитт|ѵ nrjv угр» — то 
оХРР-а xotovJs), ни возгласовъ о движеніи міра (стр. 190: Ітс аХ- 

Х’Іѵ тр «р^ора — то аот»ѵ). 

Кромѣ того въ 4-мъ словѣ въ подлинникѣ нѣтъ слѣдующаго 

Digitized by Google 



8 ХРИСТІАНСКАЯ ТОПОГРАФІЯ 

лѣста стоящаго, вмѣсто і^ѵбса euv 6 •fjXtcs — та аХХа ісаѵта 
£кахоХои^ои<пѵ (стр. 189): 

«Слнцу* л® има. т?е. дніи. и четверть. Сіа же четверть на. 
д. "е. лѣто днь. и бываетъ пристУ*. сіи же днь приступается Фе¬ 

вралю. Лоуна же л® има. дніи. тн. творя .вТ. мць по. ко. дни. лн- 
шаетсд. й. диіи солнчнаго кроуга. се же е епакти лоунѣ. быва¬ 
етъ оущербъ лоунѣ. да. и по'дни. и четверть, четверть же есть, 
г. часы. Роженіе лоунѣ бываетъ въ кѳ. днь. и noJ. си же полъ 
есть часовъ .г.» 

Въ пятомъ словѣ находимъ отличіи болѣе. 

Въ слѣдъ за упоминаніемъ о приходѣ Израильтянъ въ пус¬ 
тыню Сурскую (стр. 195: тсареХ^еѵтоѵ — ttjv ѵихта), недо¬ 
стаетъ въ подлинникѣ: 

«Сеи Моисіи сіе море раздѣли, и люди проведе. и въ пУсты- 
ни непроходнѣи препита. и ина многа потомъ сотвори вся сія 
чюдеса. Подобаетъ вѣдати. гако .(Т). потопе въ мори колес- 
ницъ. а по .к. коней въ колесници. а по и мУжь на колесннди а 
на .ві. частей море раздѣли, й. родомъ избранныхъ ,х. а. Ердань 
проидоша .у. тысящь. 

«Здѣ къ Меррѣ отъ Ѳиникона пришедше. пріяша бес писа¬ 
нія заповѣдь отъ Бога. Мерра же то горка бѣ вода ея. и пове- 
лѣно отъ Бога древо вложити въ водУ. и Усладися. и пишя людіе. 
Сего ради наречется Мерра еже есть горка, и есть мѣсто то и 
до сего дни. 

«Таче паки шествовавше отъ Мерры приидоша во Елимъ 
еже наричемъ РаиФу. идѣ же бяше й источника и о*, стеблии 
финикъ (= с? yomx&q тсоХи irXeiot? ^уеиоѵто). Сличи въ св. пи¬ 
саніи Числ. ХХХТП: 9. (= Греч. стр. 195). 

Затѣмъ, послѣ объясненія праздника субботы, въ переводѣ 
находимъ добавку: 

«Зде собравше единъ гоморъ. мѣра тако зовома. вложнша 
въ сосудъ златъ. стами У тако наричемУ. яко же заповѣда имъ 
господь на сохраненіе иже по тѣхъ родомъ, и положиша въ кии/гѣ 
свѣдѣнія, егда и скинію сотвориша. дани Убо быша имъ крастелк 
за л. днии. манна же лѣтъ м». 
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Далѣе, послѣ упоминанія о боѣ съ Амаликоыъ (стр. 106), въ 
переводѣ читается: 

«Егда видѣніе ангелово видѣ въ пустыни и сътре тѣло свое, 
нде и другаго сына Семчюра не обрѣзана с&ца обрѣза. Есть #бо 
и то написатн сице. бысть и третіе крещеніе, закономъ Монсеомъ 
данымъ. всякъ бо нечистъ омывашеся водою, и отираше ризы, 
и тако вхожаше въ снемъ. Въ третий же мѣсяцъ приидоша въ 
горЬ Синайскою, и различно глагола Богъ Моисиови во столпѣ 
облачнѣ. По сихъ показаетъ Богъ людемъ страшное оно видѣ¬ 
ніе. гакожь Кжасн^тися людемъ. и Кбоятися зѣло, горѣ палящи, 
и дъім# гако изъ пещи горящи. и тма и мракъ бѣяше. и вихорь 
и гласъ тр^бъ гласящихъ бѣяше. идѣ же возведъ великаго Мои¬ 
сея и съкры во облацѣ. не гадша за .м. дневъ той показуетъ ем& 
видѣніемъ, како нанять творити миръ и изведе твореніе въ s’ 
днии. и въ 1 преста. и таковъ дасть законъ написанъ. Есть #бо 
написаніе предирѣченымъ сице». 

Должны были бы за этимъ слѣдовать заповѣди, но ихъ нѣтъ. 
Въ подлинникѣ же, послѣ утраченнаго листа слѣдуетъ листъ съ 
заповѣдями (стр. 196). 

Не достаетъ еще въ подлинникѣ и слѣдующихъ строкъ; 
«Зде сподобися великии Моисіи. по .£ днехъ. во инѣхъ .s’, 

днии. видѣти въ видѣнии. како въ .s". дни сотвори Бгъ небо и 
землю, и вся яже въ нею. по чин# единого коегоясдо дне. тѣмъ 
дерзн# н написати сия. прославленъ бывъ и лицемъ своимъ отъ 
Бога». 

Въ переводѣ нѣтъ окончанія описанія скиніи (стр. 199: хаі 
З’іо дерілатоѵ), нѣтъ описанія сопровождающаго рисунки 

. свѣтильниковъ и пр. (стр. 201: аитт| т Xu^vta — (paarrjpuv). 

Описаніе іерейской одежды, въ переводѣ отличается отъ из¬ 
даннаго подлинника (стр. 203—204). 

«Риза же іерешва сице. шдежа позлащена, и) главы даже и 
до ног#. и поясомъ препогасасд. и) прапрйда и СО висса. и СО 
иакинФа. въ шскриліи же имдше рдсъі пришвены. и по меж£ 
ихъ златы клаколъі. и по до л S' гако цвѣтца. трѣснъі Си ѵакѵнѳа. 
и СО прапр^ды. и СО червьца. и виссъі. съскано. и сътворивше 
колоколы СО злата чиста, пришвени быша по меж# трѣсномъ. по 
штокамъ повлачнымъ шкр^гъ. Шблачаше же сд и въ др&#ю 
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одежК. Си виса, иакинѳа. и прапр^да. и чрьвьця. и злата, и Си вся- 
коа красоты оукрашен# и Сидѣноу. и даже и до бедр# сходим#. 
и съподобноу к прьвом# поасК. състегновен^. еже наплечникъ и 
еФоудъ наричется. к немоѵ жъ пригвождена бѣгахоу. сардонихи. 
на собою раы^ златомъ чистомъ приковано си кругъ, н ина. ы. 
камени красотою различна, и члкомъ недооѵмѣнна. иже д. ми сти¬ 
хіи. соба полы приложены, и тако златомъ приковали, чюво нѣ¬ 
кое стджаніе зрдщимъ гавлАшесА. и на всѣхъ тѣхъ патріархова 
имена, написано на коемжо камени свое им&ц& има. старѣйши¬ 
нѣ род#. на главѣ* ношааше клобукъ златыми ннтьми. гаже ми- 
тр# и кидарь глють. Си него же и платъ златъ лежаше на тѣ- 
мени его. на нем же грамотами стми. бжіи привѣтъ и’собразисА. 
гако же гавлАше бяйе има к Моисесиви гл а, азъ есмь сый. ибо 
иереискою сидежею архіереи, тайно и приточно сиблачашесд. и 
во стаи входа, тѣми Си всего мира вседержителя, и га оумолд- 
ше. И понеже бѣша людіе Иоѵдеистіи. непокоривии и жесточай¬ 
шій. и забытливи чюдесъ бжі'ихъ. и преклонни на идолослогже- 
ніе. тѣмъ не возбрани имъ гако же страны приносдтъ идоломъ, 
такожде и сіи. жертвы кровавы да приносятъ въ славог бви все¬ 
держителю. тѣмже иеред оукраси да людіе чюдатса. сам же 
іеред наоучага како подобаетъ дпі^ оукрасити. и добрыми дѣлы 
содѣти ю. гако же рече Ть спсъ нашъ во егаліи. аще око твое 
свѣтло есть то все тѣло просвѣщаетсд. аще ли сико твое лоу- 
каво будетъ, все тѣло во тмѣ есть, и такси да просвѣтится свѣтъ 
вашь предъ члкы. да виддще добрага дѣла ваша, прославдтъ 
Сида вашего иже есть на нбсѣхъ. Есть оубо и тъ сибразъ іереи- 
скыи написати сице». 

За описаніемъ постановки стана (Греч. изд. стр. 206) въ пе¬ 
реводѣ читаемъ, какъ необходимое продолженіе того, что ска¬ 
зано выше: «тако стающе и тако шествующе по исписанію сему» 
(хата т»)ѵ &аура<рті]ѵ таитт)ѵ). 

«Тако оубо вополчаах^ся на вега днь. прьві’и на въето . чинъ 
полка Июдина с силою ихъ и съ кнзи сновъ Июдинъ. Насонъ 
сынъ Аминодавль. сила его съгляданіе и1. ,о*. ,jf. х. въплъчаю- 
щиса оужикы его. Племене Исахарова. ,5*. д. у. въплъчающи 
оужикы е. кнга* же сновъ Исахаровъ Наѳанаилъ снъ Асегаровъ. 
сила его и съглддані'е ихъ. Племени ЗаоулонА. кнАзьже сновъ 
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Заоулонь. Еляса\ снъ Холонь. сила его и съглдданіе их. ,н. Д. у. 
И вся еъглдданн Си полка Июднна. с силою всѣ1. ,р. Д. *. и. у. 
Вторыя чи полка РКвимлд. къ юг^ с силою ихъ. кнзь же' сы- 
но* Р^врмль. Елш&ръ снъ Седивуровъ. сила его ,м. и. ф*. 

вополчающи оужикы его. Племени Симеишд. кнзь сновъ Семи- 
шнь Самаилъ снъ Сарисадннъ. сила его соглдданіе ихъ. Д. Д. у. 
въплъчающи йжикы его. Племени Гадова. кнзь Елисавъ снъ Ра- 
гЬил. сила его Ди. хн. н всн соглддани плъка Р^вимлд. ,р. Д. Д. 
уи. с силою и1, вторіи да востаютъ. и да въздвигнетсд храмъ 
сганига. Полкъ же Леввискіи. среди полковъ, шо же вополчаю. 
такоже да востаіо кожо дръжасх старѣйшивства своего. Чинъ 
полка Ефрѣмлд подолгъ морд с силою ихъ. Кнабь же снвъ Еф- 
рѣмль Елисавъ. сила его и соглдданіе ихъ. Д ф. въплъчающи 
огжики его. Племени Манасіина. кнзь же сновъ Манасіинъ Га- 
иаліялъ. сила его и соглдданіе ихъ. ,л, ,в. с*, въплъчающи оѵжи- 
км его. Племени ВенІаминА. кнзь же сновъ Веніаминь. Авиданъ. 
сила его и соглдданіе ихъ. ,л. ,е. у. и всѣ1 полка Еѳремлд. ,р. ,н. 
с силою и1, тіи. г. тако востаіо. Чинъ полка Данова. к сѣверѣ с 
силою ихъ. кнзь же сновъ Дановъ Ахпезеръ. сила его и соглд 
даніе ихъ. ,|. ,в. ifr. въплъчающи огжики его. Племени Асирова. 
кнга* же племени Асирова. Ѳагаи*. сила ё и соглдданіе ихъ. ,м. ,а. ф. 

въплъчающисд оужикы его. Племени Нееталнмлд. кнга* же и1. 
Ахеиръ. сила сго и соглдданіе ихъ. ,н. ,г. у. Всѣ1 же сочтены1 
полка Данова. . Д. Д х. послѣдній да востаіо по чиноу ихъ. Се 
согляданіе сыновъ Израилевъ, по домомъ отьчества ихъ. с сила¬ 
ми ихъ. всѣ1 ,х. и ,г. ф. н. А Левита* тогда, несочтени быша. 
но егда заповѣда гь Моѵсею. И рече гь к Моисею, поими племд 
Левгіино и постави га пре Арономъ жерцемъ. и да слоужать 
емоѵ. и да стерег#1 стра*бы его. и стражбы всѣ1 сновъ Инлвъ 
пре храмомъ свѣдѣнига. дѣлата храмъ, и да набдд вса със^ды 
храмоѵ свѣніа. по всѣ" дѣло" храма, и да даол Левгиты Аароноу 
братоѵ своемЬ'. и сномъ ё. жерце". да не едини с#ть мнѣ & сновъ 
Иывъ. Аарона же и сыны его пристави къ храмоѵ свъніа. и да 
набддтъ жрѣчество сихъ, и все иже оу требника и вн&трендга 
завѣсы, иноплеменникъ же присАзага оѵмретъ. си* имена сно" 
Ааронемъ. Аданавъ. Авиоудъ. Елизаръ, и Ѳамаръ. и скончавсА 
Адаиавъ. и Авиоудъ прё гдомъ приносдще ССцмъ своимъ. Согла- 
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даста же Моѵсіи. и Ааронъ, сновъ Левгіинъ. гласо" гни" ико же 
повелѣ има ?ь. и бѣдх^ снове Левгіини. Гедеси. КааФЪ. Мерари. 
си же имена сновъ Гедесинь по сонм£ и1. Ловинъ и Семей, снове 
же КааФи. по сонм# и”. Авраа". Исахаръ. снве же Мерарини по 
сонмоу ихъ. Моли, и и; М&и. се с#ть сонми Левгистіи но домо" 
ссчтва ихъ. се сонмъ Гееонь. соглдданіп по числоу всего м£- 
жеска полоѵ. со мца еднного еже есть млнць и выше до пдт"де- 
сатлѢт число". ,3. и. ф. Сен сонмъ Гесонь. за храмо" въшгьчае- 
са. и слоѵ*ба сновъ Гесинь. си храмѣ свънига. попоны и покровъ 
дверный храмоѵ свѣдѣнія. и сипоны дверныи. и завѣсы дворца, 
еже оу храма сикртъ. и сикртъ требника, и оу всѣхъ дѣл его 
слоужити. и воздвизати покровъ храма и храмъ свѢдѢніа. и по¬ 
кровъ его попонѣ сисиню. и попонѣ дворноую храмоѵ свънии. 
и всд сосЬ’дъі слоужении ихъ. да творд по словоѵ Аароню и 
сновъ его. по всѣ" слоужбамъ и* дѣ4 ихъ. си слоѵ*ба сновъ 
Гесинь. во храмѣ свзніа. стражба же ихъ в роуцѣ Аѳамари сна 
Аронд жерца. Сне" Кааѳовъ по числоу весь моужескъ по. со 
мца едіного и выше. ,н. х! стрегуще стражбы стхъ. въплъча- 
ютсд по странѣ храма къ югоу. стражбъі ихъ ковчегъ, и тра¬ 
пеза. и свѣтилникъ. и требникъ н coctf" стго. н покровъ, и BCA 

дѣла и1, кнзь же бдше Левгискыи. Елеазаръ снь Арона жерца. 
стрегоуши стражбъі стхъ. Се сонмъ Мерари. соглдданіе по чи- 
слК весь моужескъ полъ со мца единого. и выше. ,s. ф. стра*ба 
же сновъ Мераринъ. дъскъі храма и развора его (= завора = 
завѣса), и столпы его. н стоила и\ и всд сосуды и*, и всд стол¬ 
пы дворныд. еже сикртъ стола ихъ. и колца ихъ. и верви и", 
въплъчающе же сд с прихода храм# на въстокъ. Моѵсіи. и Аа¬ 
ронъ и снве его стрегоуще всд стражбъі стго. Се соглдданіе 
Левгйское. еже соглдда Моѵсіи. и Ааронъ по сонмоѵ и по до¬ 
момъ ссчтва ихъ. со к. лѣтъ, и выше до н. лъ. весь идыи на дѣло 
дѣлати въ храмѣ свѣдѣн'іа. и быша съглддани всн. ,н. и. ф. и. п. 

гакоже повелѣ гь Моѵсею, прнходдщи" же левгито" къ стхъ стать. 
Ааронъ и снве его влазлх!*’ преже. да оустродт и кожо ихъ по 
чиноу ихъ. ико* заповѣда гь. да не влѣз^ в'незаапоу видѣти 
стое. и оумр^тъ. н сѵблакъ бдше на храмомъ въ днь. и сигнь 
бдше на ними в нощи пре всѣ" Ийлемъ. въ всѣ" пошествіи* ихъ. 
егда* въст^паше соблакь со храма, възвизах#* снве Иилви. съ 
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имѣніемъ свои", на немже мѣстѣ станАше іоблакъ на то" же мѣ¬ 
стѣ стоахоѵ снве Иилви по повелѣнію гню. егда же премелитъ 
шблакъ на храмѣ дни многи. да снабдд снве Иилви снабдѣніе бжіе. 
п да не востаіо. и аще двпгнетсА сиблакъ до заоутра. да воздвн- 
зается Израиль дьнью плп нощью, и сотвори Моѵсіи двѣ троѵбъі 
сребрдны по глУ гню. да будета съзыван'іе сонмоѵ. и воставлА- 
тн полны, аще ли единою вострубить прихожахоу вси кнзи Іиль- 
стіи. н егда троублАхУ въ знаменіе и воздвизахУсд плъци. и 
въплъчающимсА на востокы. и вострУблАхогть второе, и възд- 
вигнУтса полци. и въплъчатсд и) юга. и вострУбять .'г. и въздви- 
гнУтся полци и въплъчатся w морд. н вострУбд. д. и возвигнУт- 
са плъци и въполчатсА Си сѣвера, и пакы въстрУбд въ знаменіе 
двпгнУтиса» (срав. въ кн. Чиселъ: II и Ш-гл.). 

Значительную часть пятаго слова занимаютъ свидѣтельства 
патріарховъ и пророковъ о Христѣ. Въ первой изъ этихъ статей, 
объясненіе (тсарауршр^: стр. 210) въ переводѣ начинается не такъ, 
какъ въ подлинникѣ: 

«Есть оубо наоучити хотАщемоу. оустрои и силы ключаютсд. 
ибо члкъ кый же любо бжію казнію ключаетсд синемъ строи, и 
томУ всемУ словесномУ. согрѣшившю оубо томоу. и прІимшУ Сивъ 
смртныи и сіи рыдахУ и себе ради и всѣ*, ненадѣганіе помышла- 

юще. гако и сего сѢма погибноути хощет в потопѣ». 
За этимъ въ переводѣ, безъ упоминанія о первыхъ двухъ сы¬ 

новьяхъ Адама, сказано прямо о рожденіи СиФа: 
Далѣе, статьи о пророкахъ въ изданномъ подлинникѣ не въ 

такомъ порядкѣ какъ въ Слав. переводѣ. Въ подлинникѣ: 1) 
Осія, 2) Іоиль, 3) Амосъ, 4) Авдій, 5) Іона, 6) Исаія, 7) Михей, 
8) Наумъ, 9) Амбакумъ, 10) Іеремія, 11) Софонія, 12) Іезе¬ 
кіиль, 13) Даніилъ, 14) Аггей, 15) Захарія, 16) Малахія. Статья 
объ этомъ послѣднемъ (стр. 238) оканчивается заявленіемъ со¬ 
чинителя, что по осмотрѣ двѣнадцати пророковъ (малыхъ) онъ 
хочетъ перейдти къ четыремъ великимъ. Далѣе, послѣ дополни¬ 
тельнаго обзора двѣнадцати’(малыхъ) пророковъ (стр. 238 — 
239), сочинитель вновь заявляетъ, что онъ переходитъ къ вели¬ 
кому Исаіи; но вмѣсто статей объ Исаіи и остальныхъ трехъ 
(Іереміи, Іезекіилѣ и Даніилѣ), помѣщенныхъ выше, поставлена 
статья объ Іоаннѣ Предтечѣ. Очевидно, переписчикъ подлинника, 
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не руководствуясь мыслію сочинителя, слѣпо слѣдовалъ списку, 
въ которомъ листы были перепутаны, и исказилъ должный поря¬ 
докъ. Въ Славянскомъ переводѣ порядокъ малыхъ пророковъ 
такой: 1) Осія, 2) Амосъ, 3) Михей, 4) Іоиль, 5) Авдій, 6) Іона, 
7) Наумъ, 8) Аввакумъ, 9) Софонія, 10) Аггей, 11) Захарія, 
12) Малахія. За тѣмъ общая объяснительная статья о нихъ съ 
переходомъ къ разсмотрѣнію четырехъ великихъ пророковъ и 
статьи о нихъ. Очевидно, что въ этой части сочиненія подлинный 
порядокъ Козмы сохраненъ въ Славянскомъ переводѣ, а не вгь 
изданномъ подлинникѣ. 

Передъ описаніемъ пророчества Давида въ Греч. подлинникѣ 
нѣтъ слѣдующаго описанія изображенія (ср. Гр. стр. 224): 

«Написае" оубо того Дрда сѣддша. и лики пре нимъ, содесно 
и сошйе. гако да оувѣдѣти. кто. и видѣніе чина ихъ. по сихъ глю- 
ще. і пхже самъ сподобисд прорещи і^алмы. еже си влцѣ Хъ 
строенія, хытры таковы въ сложеніи, и разнолнчь примѣнивъ 
сибразо\ со страсти, и со воскрніи въчлченіа его рекъ си всемъ, 
такоже и си бжствѣ гако безначаленъ. и съдѣте' есть всѣ*, и сиб- 
новитель всего, к немЗ’ же зри весь разамъ бжтвеннаго (= бго- 
дхновеннаго) писанига». 

Въ статьѣ объ евангелистѣ Матѳеѣ въ изданномъ подлинникѣ 
(стр. 246) не достаетъ объясненія: 

«И сіи не вехаго. но новаго завѣта проповъни\ иже списа 
намъ какож и когда родисд. и Со кого, иже втораго составленига 
началникъ. еже есть влка Хс? и како поживе. и оубіенъ бысть 
и воскрсе. и на небеса взыде. идѣже есть того втораго съста- 
вленіа житіе, слава иже из начала оуготовлыпемоу. и провозвѣ- 
стившемоу со семъ бг& і нн-fe совершивши и совершающій аминь». 

Часть 5-го слова, свидѣтельство апостоловъ Петра, Стефана 
и Павла, и заключительныя статьи, кромѣ послѣдней (по изданію 
стр. 249—260, до тсаро^рафт]), въ Славянскомъ переводѣ пере¬ 
несены въ 8-е слово (по изданію стр. 308, между словами тсрооі- 
то|аѵ и сити?). 

Слово 5-е оканчивается въ Славянскомъ переводѣ молитвами, 
которыхъ нѣтъ въ Греч. подлинникѣ. 

«Молите си мнѣ грѣшномъ, гако да всѣхъ гь не презри мене. 
но помиловавъ съравночислена мене сотворить съ вами съ дес- 
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гами его. презрл наша грѣхи, и да не иліученъ бѣдѣ того бла- 
женьства неизреченнааго. молитвами и моленіемъ ваши", млрдем 
хе и члколюбіемъ. и блгт'ію всѣ1 на спаса Ха. с ним же ЯЗцѢ 
слава, со ста” дхо". нынѣ и всегда и в вѣки вѣкомъ аминь». 
Млва Козмы списавша книгы сига. 
Бже блгіи млрде. дълготрьнѣливе. и мномлтве. помилоѵи мд 

недостойнаго раба твоего, и не сосѣди мене по грѣхомъ мои”, 
око ты печеній w всѣ1 на. и вѣса когожо таиныд мысли, но лю¬ 
бовію га* к тебѣ н твои1 щедротъ просивъ, не скрыхъ преданое 
ми твои" млрдіемъ. и блгтію и щеротами. на по'зѢ чтѣщи". Со мо¬ 
къ гаже мн вдасть оученіи. промышленіемъ спаса вашего Ха. в 
вѣкы аминь». 

Славянскій переводъ шестого слова не представляетъ отли¬ 
чій, кромѣ двухъ пропусковъ. Такъ, при рисункѣ паденія лучей 
солнца въ разныхъ климатахъ (обезсмысленномъ недорисовкой 
нижней части, т. е. климатовъ) недостаетъ въ немъ объясненія; 
нѣть въ немъ и объясненія ко второму рисунку, равно какъ и са¬ 
маго рисунка (по изд. стр. 273). 

Седьмое слово озаглавлено въ Славянскомъ переводѣ такъ: 
«Къ Анастасію, гако неразрѣшима сѣть небеса, о жилищи не- 

беснемъ. Слово af». 
Кромѣ приведенія стих. 44 — 49 XV главы 1-го посланія 

къ Коринѳяномъ въ слѣдъ за стих. 42 — 43 (изд. стр. 261), 
Славянскій переводъ не представляетъ особенныхъ отличій отъ 
изданнаго подлинника. Ошибкою одного изъ писцевъ можно счи¬ 
тать вставку, находящуюся въ Болотовскомъ спискѣ, въ концѣ 
этого слова, мѣста принадлежащаго четвертому слову (стр. 189 
подл.): 

«Внегда огбо зде зашедъ слнце. течетъ ко слоу*бѣ невиди¬ 
мы1 силъ, гакоже бжтвеномоѵ писанію мнитса. нощь по дроузѣи 
части, днь же вселеннеи творить, внегда* тамо течетъ, зде нощь 
творитъ, совокуплыпе же подобію паки напише” ибо. и землю, 
есть же снце. По писаніе. 

«Си пакы часть землд. за сѣверомъ есть поуста. идѣже те- 
кѣгь uj запада по сѣвероу. просто, гако же оу стѣны бывъ, на 
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дроуг&о часть тоа жявомоую нощь творить, по неизмѣрнѣи оубо 
широтѣ на живущи* тоа части, нсподи по сикІано“. даже до верха 
въісотъі еА. ядѣ же предѣлАющи свѣто" звѣзднъі". нм же нощи 
ини вса послѣдоуютъ». 

Въ осьмомъ словѣ (ср. стр. 304) не достаетъ въ подлинникѣ 
передъ изложеніемъ пѣсни Іезекіи: 

«Блгвлю та и прославлю та вынІ гако* и всакъ живъти дъл- 

женъ е се творити. Си днь бо дѣти сътворю. гаж возвѢста прав- 
доу твою. Ги спасеніи моего, но ни Си селѣ рече к томоу себе не 
прииибщ& еже паче мене помышленію, и воспріемлю подр&жіе и 
сътворю чада, и сіа на8чю твои оправданига любити. И непре- 
станоу блгвд та съ пса'тырею. во вса дни живота моего, пре 
домомъ га ьа моегсо. да речеть не токмо* чада наоучю твоа по- 

велѣніа любити. но и себе исправлю во все живота моего времА. 
гіа твою хвалоу тщати. и прилпѣти. вынЗ' твоей цркви ие Систоѵ- 
паа. не бреги к томоу въ тѣх пребывати. Сіа рекъ въ пѣсни 
Іезекіа. и въставъ Си болѣзни, пріимыи. еі. лѣтъ приложеніе 
живота, и брачисА абіе. и роди Манасію. соѵща. ві. лѣтъ іистави. 
исплъни прѣимника. и житіа изыде. по совѣщанію бо бжію. ис¬ 
полнявъ по болѣзни приложеніа бікіа лѣтъ. еі. И сіа оубо га* 
іи пѣсни, га* и гавлена ключиютса пререченою в предслов!и си 
части тлъкованіа. иже предиреченъіми мысльми прехожаше Іе- 
зеійА. 

«Начинаемже глати гако же са сибѣщахъ си заходѣ слниа. 
бжтвенеи блгти съдѣтельствоующи на“. Пръвое оубо съключиса 
бъіти дом# ІезекІинЬ’. и гако к вечероу ви бѣ. в ча. юГ. внегда зна¬ 
меніе бъість. и кага вина таковаго знаменіа. и кага си него при- 
собрѣтед 6ъівшиа. Дверь оубо домоу Иезікіева. идѣ же бѣша. Т. 
степени, къ въстокЗ’ смотрАше. приклоньшіо оубо слнц^ на запа¬ 
сы. при часѣ о. мь. дне ноужа пршде. сѣнь дом& запанага сЬ’щи 
на вышнемъ степени, до послънаго деслта степении. Пррк^ оубо 
Исаіи. Си оустъ бжіихъ рекшоу Иезекіи. яолйдньнаго просите 
знаменіи, ли прейти на престѣню десАти степенеі. ли възвратити 
стѢна надесД степеніи. Совѣща Іезекіа гла. легко стеню прѣкло- 
нитися» — и пр. 

О неумѣстномъ прибавленіи въ изданномъ подлинникѣ къ концу 
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8-го слова того, что должно быть послѣ 9-го слова, судя по са¬ 
мой ссылкѣ подлинника на девятое слово (£ѵ то іѵтта Хоуо), бу¬ 
детъ сказано въ замѣткѣ о X словѣ. 

Къ девятому слову въ Славянскомъ переводѣ приложенъ 
рнсунокъ, ненаходящійся въ изданномъ подлинникѣ, съ надписью 
«Ангели движуще звѣзды». Это кругъ съ землею въ серединѣ, 
съ ангелами солнца и луны подлѣ земли и съ ангелами звѣздъ 
вокругъ. 

Десятое слово въ Славянскомъ переводѣ отличается отъ из- 
даішаго подлинника нѣкоторыми надписаніями. Такъ: YI посланіе 
Аѳанасія названо 7-мъ; XXII вовсе не отмѣчено; слово Григорія 
Назіанзина на пасху (стр. 319) названо вторымъ; 1-е посланіе 
Ѳеофила Александрійскаго названо 2-мъ; а во второмъ отрывкѣ 
10-мъ; 2-е слово Севиріана во второмъ отрывкѣ (стр. 323) 
названо 3-мъ; 3-е (стр. 325) — 4-мъ; Филонъ Карпатскій на¬ 
званъ Филономъ Карпомъ Фивійскимъ (стр. 329); Ѳеодосій Алек¬ 
сандрійскій названъ Меѳодіемъ; въ выпискахъ изъ словъ Тимоѳея 
названіе мѣсяца ха^ш принято за ііасху. 

Въ концѣ десятаго слова (а въ нѣкоторыхъ спискахъ не¬ 
умѣстно въ пятомъ, передъ выше приведеннымъ мѣстомъ объ 
одеждѣ іерейской), въ Славянскомъ переводѣ прибавлено слѣдую¬ 
щее мѣсто: 

«ІЙко же и. ві. хлѣба иже на трапезѣ приложенію лежащей, 
юбразъ с^ть всего лѣта, и плодовъ земны\ га ко же преди ре- 
чесд въ скиніи, и ннѣ написахо" кроу. ві. мці' всё лѣта, и кое- 
гожо мца плодти. блггодарАще. всѣ1 дателл бга. гако* и Двъ 
До" стмъ движи* глть къ бгѴ сице. блгвилъ еси вѣнецъ лѣта 
блгти твоега. чюнѣ вѣнецъ блгти кру. ві мцЬ всё лѣта рекь. 
ико* оубо вѣнчающа свъшіе красотою землю, възрастающа 
же и ботѣюща. стихіами раствореніи. гаж невид“мыд силы, 
строд. мчныа ел плоды, того ради паки ре' сіще. и пола твоа 
■спо'натса тоука. и паки, оуготова еси пищЬ и*, гако тако есть 
оуготованіе твое, и инде паки ре сице. вси а тебе чаю да даси. 
й* пшцН в подобно врѣмА. гако се на всако времА подобно на" и 
га* и; на оѵготовага питаеши. і инде же ю нЬжнѣи нашей пищи. 

Сборка» II Отл. И. А. U. 2 
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гая чи жатвевыи въ тріе* мци* дѣла» по рддт одаё. ре сице. о 
плода пшеница, и вина, і елед ё. Ьмножша изрдно. паки въ блг- 
дареніи чи сохрани, н первѣе оубо рекъ. пшеницоу. и вино, и 
масла, и ко же по правдѣ бжіимъ чиномъ, аглы глю и члкы. въ 
тріехъ мцѣ* жатвѣ грддъі оустрогаю. подобае оубо всако*1 хрті- 
дниноу. не просто, ни гакож прилучи» .... (Конца нѣтъ ни въ 
одномъ изъ мнѣ извѣстныхъ списковъ.) 

Рисунокъ описаннаго здѣсь круга приложенъ и къ подлиннику, 
а самое мѣсто приставлено въ немъ неумѣстно къ VIII слову, въ 
концѣ (стр. 308—309). 

Одиннадцатое слово такъ же отрывочно въ переводѣ, какъ 
я въ подлинникѣ,—и въ переводѣ представляетъ кое гдѣ нѣкото¬ 
рые незначительные пропуски. 

Въ двѣнадцатомъ словѣ есть въ переводѣ такой пропускъ съ 
самаго начала: недостаетъ выраженія: «Еѵ то?; xa^aixot; YP®!*-" 
цасп Втг)роаои хаі етероѵ тіѵйѵ оито{». Въ подлинникѣ 
напротивъ того недостаетъ конца слова. Вотъ онъ: 

«Тѣм же и мы и образы и мѣста всего мира, п звѣздамъ 
прехо&еніа смотривше. и вплъчившесА и въор&кнвшесА на 
тѣхъ «5 бжественыхъ писаніи. паписахомъ..показати тщащесд 
тѣми всѣми, и бжественое писаніе истинно ключаемо. и хртіянь- 
ско проповѣданіе. въ коупѣ и исчезновеніе свѣтиломъ, ими же тіи 
могуть тѣми съвръшити. подписаніе. 

Слово ві. Знаменаа. гако мнози прьвыхъ съписатель прежде 
бытіа Елиньска. Халдеи же и Финикеи. и Еггптяне. послоушь- 
ств&оть начАльствію бжественаго писаніа. иже и; Моѵсеа. и 
пррки реченаа. и гако послѣжде всѣхъ Елини (являются наоучь- 
шеся о тѣ1 прореченіи. и вѣровавше. и пакы лѣты многы въ 
древнее невѣріе оуклоиишася. 

Съвръшителю всего зданіа. тебѣ слава Хё*. и честь въ вѣкы. 
аминь. 

Потщашася мнози злато обрѣсти, иніи же землю тщатся или 
жемчюгь. и всяко богаство пріати насиліемъ, гнъ же си1 книгъ, 
не жемчюгя. ни бисеры драги, ни злато, добротѣ же списаніе 
мира м^дро оубо обрѣтъ. и изрядно и бжтвено. оноуд# же събра 
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бгатство. иже всегда пребываё. Тлѣютъ вся. Со земли бо. слоиво 
же пребываетъ едино, и» Хѣ ісѣ ГіГ нашемъ, емоу* слава въ 
вѣкы вѣки/1 аминь. 

Всего этого, кажется, довольно, чтобы убѣдиться, что Сла¬ 
вянскій переводъ сочиненія Козмы Индикоплова необходимъ для 
изучающихъ Греческій подлинникъ по древнѣйшимъ спискамъ, 
Ватиканскому и Флорентинскому. Нельзя, однако, сказать, что для 
этого годится каждый изъ списковъ перевода. Напротивъ того 
ни одинъ изъ мнѣ извѣстныхъ н указанныхъ не можетъ самъ по 
себѣ считаться удовлетворительнымъ. Вотъ почему я отлагаю 
разборъ перевода до пріисканія хорошаго списка. 

* 
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XII. 

Сербски кигк Емігедьекпъ чтеііі XII вѣка (1199—1290 года). 

Всѣхъ доселѣ открытыхъ памятниковъ Сербскаго письма 
XI и ХП вѣка такъ немного, что каждый вновь открытый стбитъ 
вниманія по крайней мѣрѣ въ палеографическомъ отношеніи. Па¬ 
мятникъ, отмѣчаемый здѣсь, есть книга Евангельскихъ чтеній 
(189 лл. въ 4-у въ два столбца). Онъ принадлежитъ къ богатому 
собранію рукописей преосв. Порфирія. 

Книга эта достойна особеннаго вниманія, потому что время 
ея написанія опредѣляется записью, находящеюся на послѣдней 
страницѣ. 

Вотъ эта запись слово въ слово и строка въ строку *). 

Понеже мнози начеше 
чинити. и н°вѣсти дѣгати гаже и.: и 
звѣстьныхь вещехь: слючі 
се мнѣ грѣшьн°м8' присно и 8’ны 
ломЬ': и хЬ’ждьшюм^ всѣхь: ни 
нмдостоин°мі5 назвати се име 
неми симь: мьннха: Сумеіѵна: 
вьзвѣстити вса пѳ реді>: гаже 
сьврьши влка всѣхь: проше 
никмь: и м'лениісмь: мене грѣ 

*) Буквы do мѣстамъ изъѣдены червями : тѣ изъ вихъ, которыя моган 
быть угаданы по смыслу, я ставлю въ скобкахъ, а неразгаданныя мною обо¬ 
значаю точками. Буквами въ разрядку отличены «акты, касающіеся ваансавія 
книги. 
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шьнаго: Сумесона старьца: 
бьшаго ме нѣк°гда % мирѣ: и к. 
ще б° ми с^щю неразлючен# и5 ро 
да: иію° м°леник м°к не бѣше: то 

, кьмо ги Ис- Хь сподби ме н(е)достои 
наго: достоинъ быти п°дысти иго 
твоіе на се: сонь же гак° благь: и 
милостивъ: рекы греді^ща 
го (по) мьнѣ не'жденіе вонь: испль 
(ни) желаішк м°к. вьскорѣ: оузе 
на бр. . . го же чагахь за мно 
гик дні: и ісще сЬщіе ми манастыр" 
въ собыцежити: и паки Кжделѣ 
вьшю ми се: п°н8дихь се изити 
изъ манастмра: и со братик.: и по 
слѣдовати Xtf: * не помиловахь 
себе: ни п°щедѣхь нем°щьнык 
старости (ма)тере свокк: за име 
.... и любимою братию 
іоставихь и сестры, и ин& про 
чю приснь: да сьбіедетьсе *г(ле) 
м°к: не прркы ни аплы: нК самѣ 
мь гдемь нашимъ Ис" Хстомь: 
всакъ иЗставлеи: матмрь и бра 
тию: ина прочага: и по мнѣ шьдь: 
стократъ при . . Г животъ вѣчъ 
ны: Двдь бо пишетъ: кага п°льза 
крьви м°кл: гсгда сънидіе въ и 

стьлѣник: кда исповѣсть ти се прь 
сть или възвѣстить истинѣ твою: 
се врѣме покаганига настоитъ. 
гак° нѣсть іе сьмрьти поминаки те 
бе: въ адѣ же кто исповѣсть ти 
се ... и вса сьмыслввыпю ... 
сподобихь се страныгъ быти к сво 

2. км# родителю и братиК: прикмле 
досажденик. и іек°реник: и соба 
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д . . . ижіеветаник: w зьлыхь 
члвкь: а си врага напасти и бра 
ни: паче всѣхъ: н# азъ то вса 
вз(е)млю за име Хстово: помен^к 
слово Двдово: ик° тебе ради по 
ругань быхь всь днь: и паки т& 
ждь знакмымь м'имь: н 
страньнь снь матери м°кя: симь 
же всѣмъ свьрьшивьшимь се 

•мною грѣшьнымь: спобихь се 
житн X Пеки X градѣ Расѣ и написа 
хь сиіс книге: свокм& гнУ: вели 
к,м& ж#пан&: 

(подчищено строкъ 11-ть *) 
W неизреченьнык. 6Х и бжьствь- 
нык. (га?)м(8?)кы: чюк. . . . е . . . са 
м°дрьжьныхь властелѣхъ: тѣ 
мь же изрек& си нихъ: Ужасаю 
се зѣло Ум°мь же и словомъ 
сибаче дрьзнУхь: вспомина 
ю величига ихъ: и подвиги дше 
вьнык: гаже сьврьига не 
бсьны црь си так'вѣхь власте 
лѣхь: понеже влкы а гь на 
шь Ис Хь": по неизьмѣрьнѣи к 
го милости: и по изволению прѣ 
стьік. гже бде: прѣдасть Хсь. 
чьстьны вѣньць велнкмУ 

жУпанУ Вльк#: вла 
дычьствУющю кмУ: свокю 

СрьбьскосОвь землею: и Зё 
тьскосивь страносОвь: и По 
м°рьскыми градъ: 

*) Сколько именно, навѣрно сказать нельзя, потому что вся эта запись пи¬ 
сана не по наводамъ, а вольно — такъ что строки за строками слѣдуютъ то 
рѣже, то чаще. 
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. . . н Нишевьскиии прѣ 
лы велеродьном#: велесла 
вьномЬ': великмК жЗнанЗ 
ВлькЗ: сна самодрьжь 
наго гна іОбласти 
свокк: СтѣФана Немане: 

Раса, о которой упоминается въ записи, какъ о мѣстѣ напи¬ 
санія книги, извѣстна теперь какъ городъ подъ именемъ Новаго 
Пазара, и находится на юговосточномъ краѣ Сербскихъ земель, 
въ землѣ, которая, по рѣкѣ Расѣ, и вся называлась Расою, Раш- 
скою землею. Въ разстояніи 20 часовъ конной ѣзды отъ Нов. 
Пазара на югъ, у р. Дрины, стоитъ городъ Печь, когда то сто¬ 
лица Сербскаго патріарха. Выраженіе записи Пеки градѣ 
Расѣ» заставляетъ думать, что и слово Печь было названіемъ и 
города и земли. Въ значеніи земли слово Печь употреблено и въ 
другой записи, при книгѣ Апостольскихъ чтеній 1324 года: «оу 
Пеки въ градѣ рекомѣмь Жрѣлѣ». 

Время написанія книги Евангельскихъ чтеній опредѣлено въ 
записи такъ: 

Старецъ Симеонъ въ то время, когда жилъ въ городѣ Расѣ, 
написалъ эту книгу своему господину великому жупану Волку, 
сыну самодержавнаго Стефана Немапи. 

Великій жупанъ Стефанъ Неманя, родоначальникъ дома Не- 
ианичей, владѣлъ Расой и Сербіей во второй половинѣ XII вѣка. 
О послѣднихъ годахъ его жизни есть свидѣтельства современни¬ 
ковъ. Таковы: 

1. Латинская грамота, хранящаяся въ Вѣнскомъ архивѣ отъ 
5 индикта 27 сентября, т. е. 6695 года отъ с. м. по Греческому 
счисленію, что равняется 1186 году. Подъ грамотой подписи: 
(ве)ли жЗпань кльнь се и подьписахь. ѣзь кнезь Мирославъ кльнь 
се и подписахъ *). 

Подъ великимъ жупаномъ здѣсь надобно разумѣть Стефана 
а князь Мирославъ былъ братъ его. 

*) Micloticb, Monnmenta Serbica № III, стр. 1. 
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2. Жалованная грамота Стефана Немани Хиландарскому мо¬ 
настырю: хранится въ этомъ монастырѣ (Фотографически снята 
г. Севастьяновымъ). Въ этой грамотѣ замѣчено Стефаномъ 
Неманею, что онъ, желая успокоиться отъ свѣтской жизни, 
принялъ монашескій чинъ, подъ именемъ Симеона, и оставивъ 
на престолѣ своемъ «любовнаго» сына Стефана великаго жупана 
и севастократора, зятя Алексѣя царя Греческаго, пошелъ въ 
Святую гору, тамъ нашелъ «монастирь неколи бывьши, зовомы 
Хиландарь. идѣже не бѣ камень осталь на камени. ноу разваленъ 
w ноудь. и потрудивь старость свою обнови ... и да ере исьпро- 
си . . . Парике оу цара оу Прнзьрѣнѣ. да да ... w нихъ мона- 
стироу». Года при грамотѣ не означено; есть однако возможность 
пріурочить ея написаніе къ опредѣленному году, пользуясь свидѣ¬ 
тельствомъ современника, младшаго сына СгеФанова, св. Саввы. 
Въ Типикѣ, имъ данномъ Хиландарскому монастырю, сказано 
между прочимъ, что «пришьдыпоу кь мнѣ трьблаженомоу наставь- 
никоу отьцоу нашемру Симеоноу мниху, вь сию приде поустыноу 
мѣсеца нокмбра въ .в. днь. въ лѣто .s'vjr. и .§. (= 6706 г.) и 
вьсхотѣ сонь блажены: испроси Ь' цара мѣсто сик поусток и 
покть мене грѣшьнаго изь Ватопеда и въ мѣсто сик. вьселивь се 
и ыѣколико мало прѣбывь сь мною ... .и. мѣсець прѣбывь. кь 
вѣчномоу прѣложисе блаженьствоу». Годъ 6706 г. отъ с. м. 
соотвѣтствуетъ 1198 году отъ Р. X. Грамота слѣд. писана въ 
1198 году или немного позже. 

3. Помянутый Типикъ, данный св. Саввой Хиландарскому мо¬ 
настырю. Онъ свидѣтельствуетъ и о времени кончины Стефана 
Немани: «Въ лѣто мѣсеца Фервара въ .гі. дьнь къ вѣч¬ 
номоу прѣложі се блаженствоу илъць нашь СтеФань. завѣтомъ 
систавивь манастырь си на мнѣ». 6708 годъ (13 Февр.) соотвѣт¬ 
ствуетъ 1200 году. 

4. Житіе СтеФани Немани, написанное, какъ видпо изъ из¬ 
ложенія, сыномъ его, черноризцемъ, въ послѣдствіи архіепи¬ 
скопомъ Саввою (изд. въ Pamdtkach drevuiho pisemnictvi Jiho- 
slovanflv: 2ivot. s. Symeona). Оно представляетъ хронологическія 
данныя о всей жизни Стефана Немани. Въ общемъ перечнѣ 
обозначено: «Шть рождьства же емоу .м. и .s. (46) лѣтъ и 
тоу абіе вогоу изволившоу пріеть владычьство, и прѣбысть па- 

Digitized by Google 



СЕРБСКОЕ ЕВАНГЕЛІЕ XII ВѢКА. 25 

кы вь владычьствѣ .л. и .з. (37) лѣтъ, и тоу абі'е пріе светы 
анельскыи образь. в пожи вь томь образѣ .г. (3) лѣта, н вьсего 
живота его бысть .іГ. .з! (87) лѣтъ, прѣставлен'іе же бысть бла- 
женому иггьцоу и хтитороу господиноу Симеижоу въ лѣто 

(6708) мѣсеца Феврара вь .гі. дьнь. прѣложи се къ вѣчно- 
моу блаженствоу». Изъ этого видно, что Стефанъ Неманя родился 
въ 6621 (=1113) году, и удалился въ монастырь на 84 году 
жизни. Въ изложеніи жизни своего отца, св. Савва отмѣтилъ еще, 
что онъ, отрекшись отъ власти, постригся въ монахи 25 марта 
6703= 1195 г., въ монастырѣ Студеницкомъ пробылъ 2 года, 
отправился оттуда въ Св. гору 8 октября 6706=1198 г., при¬ 
былъ іуда 2 ноября, пробылъ тамъ годъ и 5 мѣсяцевъ, въ воз¬ 
обновленномъ имъ монастырѣ Милеѣ (Хиландарскомъ) 8 мѣся¬ 
цевъ, и скончался 13 Февраля 6708=1200 г. Показанія не всѣ 
взаимно сходятся; тѣмъ не менѣе и въ лѣтописи деспота Бранко- 
вича, который пользовался тѣмъ же житіемъ, онѣ означены так¬ 
же. Въ ней сказано: Tradidit regnum in manus primo coronati 
regis. ipsevero abiit in monasterium Studeniczense religiosumque 
babitum mojorem et minorem induit factus monachus, dictus 
que Symeon 6703 (Christi 1195), a Caliniclio episcopo factus 
monacbus mense martio die 25 . . . Postquam duos annos exe- 
gieset Studeniczae, abiit in montem Atho anno 6706 (Christi 
1198) die 8 octobris, et renovavit vetus destructum que coeno- 
bium Hilandar, et transit in id, et in eo vixit 8 menses, et 
obiit in Domino. 

Запись разсматриваемой книги называетъ СтеФана Неманю 
самодержавнымъ господиномъ своей области: такъ не могло быть 
сказало о покойникѣ; слѣдовательно запись писана до 13 Февраля 
1200 года. 

Запись свидѣтельствуетъ, что книга написана Вльку, сыну 
самодрьжьнаго гна области свокк. Стѣфана Немане. 

Изъ Житія СтеФана Немани, о которомъ упомянуто выше 
узнаемъ, что у него было кромѣ Саввы, еще два сына: Стефанъ 
и Влъканъ. СтеФана, по отреченіи отъ власти, онъ назначилъ на 
свое мѣсто (говоря, «сего имѣйте оу мене мѣсто»), самъ вѣнчавъ 
его и благословивъ. «И другаго си благородьнаго и любимаго 
сына кнезяВлькана постави его кнеза веліа и вьроучи емоу землю 
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довольноу». И тогда наставляя ихъ увѣщевалъ онъ, «да любите 
брать брата», а передъ кончиною своей повторилъ свою волю: «за¬ 
повѣдь же прежднюю вьдаю има. иманта любовь иеждоу собою, 
иже ли ею истоунпть сь оуставлкнаго има мною, гнѣвь божіи да 
погасть его и сѣме его». Изъ повѣствованія св. Саввы не видно, 
что братья не исполняли воли отца при его жизни: Савва упоми¬ 
наетъ о ихъ согласно-дружескихъ отношеніяхъ ве время перене¬ 
сенія останковъ отца ихъ Стефана изъ Св. горы въ Студеницу 
черезъ 8 лѣтъ послѣ его кончины, т. е. въ 1208 году. Другія 
свидѣтельства ближе вводятъ пасъ въ отношенія братьевъ и прямо 
говорятъ о ихъ враждованьи. 

1. Одинъ изъ братьевъ, Стефанъ, въ Житіи своего отца (Ша- 
Фарика, Pamdtky, 2ivot s. Symeona od kn. §t£pdna, стр. 19), 
говоритъ объ отношеніяхъ своихъ къ брату, въ письмѣ, которое 
писалъ онъ къ меньшому своему брату, черноризцу Саввѣ: «Сии 
мои господинъ светыи шставль мене сь кдинородьныимь братомъ 
моимь, благословивъ и оутврьдивь законно, гако да хрансща не- 
прѣстоуньно заповѣди его ... нь грѣхъ моихь ради сии вьса 
іосташе. (А)нь бо систавль заповѣдь господа и ипъца свокго. н 
бысть прѣстоупьникь. изведь бо иноплеменьникы на іотьчь- 
ство свок, и сиземльствовавь ме, створи к на юпоустѣ- 
ник... не надѣгасмо се на иироужик наше, нь на силоу господа 
и на правок благословеник... тѣмъ же и надежде наше непо- 
грѣшисми. побѣдивъ бо ихь силою свокю, вьзврати ме па- 
кы вь ситьчьствик свок.. тѣмъ же . . . молоу те, w прѣпо- 
добьне ютъче нашь Саво . . . скоутавь мощи светаго, да просвѣ¬ 
тить се иггьчьствик кго . . . шскврьни бо се земли наша беза- 
конии нашими, и оубикна бысть крьвьми и вьпадохомь вь плѣнъ 
иноплеменьныкьь». 

2. Другой свидѣтель, также современный, іеромонахъ До- 
метіанъ, въ Житіи св. Саввы, разсказываетъ о враждѣ братьевъ 
такъ: «Враждевааше великыи кнезь Вльканъ брата своего са- 
модрьжца Стефана о> благословеніи иггьчи. иггьходе бо прѣпод. 
Сімеиінь вь Светоую гороу, приемь сына своего СтеФана вь 
себе мѣсто владыкоу и самодрьжца всей земли Срьбьскии по- 
стави ... По иЗшьстви же иггьчи непокорьствомь Вльканъ иідрь- 
жнмь, н зависти рабь бывь, глагола вь себѣ: да приближетсе 
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дьніе и/гьца моего, и тогда свое илъмыптеніс сьтвороу. По 
нрѣставлкни же сретаго старца вьсѣмн сибразы бѣ подви¬ 
зая. се. враждоуе и озлобляя брата свокго Стефана самодрьж- 
ца, и иноплеменные кзыкы многы въ помошть приемае, 
вьстааше на нь многашти . . . злыихь сьвѣтомь подвиза¬ 
емъ. нь аште и многы езыкы сьбирае и вьсѣми бранми подви- 
заше се . . . ничесо же своемоу помыслоу оуспѣти вьзмо- 
же. посрамленъ бо многашти бывъ иль нкго и сибраштень, и 
сь соуштими сь нимъ иноплеменными плешта вьдавше сь 
стоудомь въ свои вьзьвраштаахоу се и страхомъ іѵдрьжими въ 
тѣсныихь мѣстѣхь поути за собою ютъ Стефана зазы- 
даахоу. и въ сицевомь враждеваніи и гонкнии междоу бра- 
тома, въ вѣлицѣи ноужди .. . Срьбьсцѣи земли сидрьжимои быв¬ 
ши, и многымь плѣнованіемь и пролитіемъ крьве запоустѣвши 
н несираніемь гладемь до конца погыбаюшти, гако многыимь по 
тоуждеи земли разыти се. вьсписа же богоносномоу и блаженомоу 
Савѣ . . . самодрьжьць Стефанъ» . . . и пр. 

3. Третій современникъ, свидѣтельствующій о враждѣ сы¬ 
новей Стефана Немани, есть Никита Хонтскій. Первой причиной 
несогласія между братьями онъ выставляетъ то, что Волкъ (BoX- 
xoq), принялъ подъ свою защиту жену Стефана Евдокію, пору¬ 
ганную и прогнанную мужемъ. Несогласіе скоро превратилось 
въ открытую войну, и Волкъ, побѣдивъ Стефана, изгналъ его 
и лишилъ власти. Въ войнѣ этой приняли участіе не только 
Далматы и Паннонцы, но и Тавроскифы и Персы (Nic. Chon, 
стр. 278). 

4. Когда именно совершалось это, изъ показаній Никиты 
Хонтскаго опредѣленно не видно. Объясненію дѣла помогаютъ 
грамоты Ватиканскія и другія (см. А. Theiner, Vetera monu- 
menta Slavorum meridionaliura historiam illustrantia. Romae, 
1863, стр. 5—36). Изъ нихъ видно, что въ распрѣ братьевъ 
приняли участіе король Венгерскій и папа Иннокентій ІП, что 
оба брата, желая сохранить другъ передъ другомъ Первенство, 
искали у папы короны, не считая беззаконнымъ обѣщать ему 
подчиненіе себя и своего народа Римской церкви, что папа нахо¬ 
дилъ полезнымъ поддеряшвать и того и другаго, а король Вен¬ 
герскій стоялъ за Волкана, что все это дѣло разыгралось послѣ 
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1200, особенно около 1202 г. и не рѣшилось въ 1204 г. (см. въ 
сборникѣ Тейнера стр. 86: грамоту папы отъ 15 сент. 1204 
года); а началось, какъ кажется, въ 1199 году. 

Не мѣсто здѣсь входить въ подробный разборъ этого дѣла; 
замѣчу только, что показаніе разсматриваемой записи, какъ 
свидѣтельство современника, должно быть припято къ свѣдѣнію 
тѣмъ изслѣдователемъ, который захочетъ вникнуть въ подробно¬ 
сти событій первыхъ лѣтъ послѣ кончины Стефана Немани, и 
что, кажется, ничто не мѣшаетъ эту запись отнести къ 1199— 
1200 году. Всматриваясь-же въ запись со стороны исторической, 
нельзя, мнѣ кажется, не видѣть, что смиренный писецъ писалъ 
свою запись во время самой усобицы, когда Волканъ только что 
былъ провозглашенъ владѣтелемъ земель Сербскихъ. 

Глядя на книгу Евангельскихъ чтеній старца Симеона, 
какъ на памятникъ конца XII вѣка, именно 1199—1200 года, 
цѣня ее какъ одинъ изъ важнѣйшихъ остатковъ Югославянска¬ 
го письма опредѣленнаго времени, считаю обязанностью раз¬ 
смотрѣть-ее въ палеографическомъ отношеніи съ полнымъ вни¬ 
маніемъ. 

Рукопись эта сохранилась почти вполнѣ: въ серединѣ не до¬ 
стаетъ только нѣсколькихъ листковъ, и въ концѣ, передъ послѣд¬ 
нею тетрадью, тетрадей двухъ или трехъ. Тетради перемѣчены 
были численными знаками на первой страницѣ каждой изъ нихъ 
въ верху у праваго столбца; но такъ какъ книга для новаго пе¬ 
реплета была вновь обрѣзана, то отмѣтки сохранились только на 
нѣкоторыхъ (л. 22—д, л. 35—s, л. 50—и, л. 56—♦, л. 72—аі, 
л. 78—ві, л. 84—гі, л. 106—эл, л. 129—е-і, л. 145 — ка, 
л. 152—кв, л. 160—кг). 

По пергамену рукопись не принадлежитъ къ числу хоро¬ 
шихъ: пергаменъ вообще дуренъ, неровенъ, съ зализями, изъ ко¬ 
торыхъ нѣкоторыя очень велики, съ такими частями, на кото¬ 
рыхъ чернило промокло на сквозь. Украшенія рукописи такого 
же достоинства; грубо сдѣланы изображенія евангелиста Іоанна 
и Спасителя, и рисованныя буквы. Письмо строчное также нельзя 
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назвать особенно красивымъ и тщательнымъ, кромѣ немногихъ 
страницъ. 

Писецъ былъ не одинъ, одному главному помогли нѣсколько 
другихъ. Писанье писцовъ отличается и почеркомъ и пріемами 
писанья буквъ и самымъ правописаніемъ. Особенно отличаются: 
первые листки, на которыхъ строки писаны подъ прочерками, и 
часть 10 листка, отличающаяся неровностью буквъ и написань¬ 
емъ строкъ между прочерками. 

Касательно употребленія буквъ можно замѣтить слѣдующее: 
— з употребляется исключительно: s встрѣчается только какъ 

численный знакъ. 
— і=І употреблено иногда вмѣсто м (из'ідоуть. 18. сь нТмі. 

14. Ізгнани. 23. кьнігы. 23.); впрочемъ и господствуетъ. 
— изъ іотированныхъ буквъ употребляются часто га=га, к, 

іа : впрочемъ двѣ первыя пишутся иногда и для показанія мяг¬ 
кости предъидущей согласной (просрѣ* морга. 49. пккь'ш се. 35. 
пркдоуть. 35); а е замѣняетъ мѣсто к (емоу, твоемоу и т. п.) 
часто. 

— ш = йі употребляется въ началѣ словъ, о въ серединѣ и 
въ концѣ, ѳ въ концѣ строки (іѵставль нарѳ| дьі. 31. хѳ|іцоу же. 
48. любѳ|дѣице. 51. двѣма ст©|ма. 67). 

— оу и пишутся безразлично. 

— щ постоянно: не сложеннаго написанія шт нѣтъ ни одного 
случая. Отмѣтить можно слово нѣщо: имамь ти нѣщо рѣщи. 85. 

— ь исключительно и вмѣсто ъ: только на л. 10 есть ъ 
смѣшанно съ ь. 

— ы = ы = ы. 
— л только пять разъ: четыре раза на л. 10 (вь лади*, 

вѣтроу велию дъіхалщоу, дѣлалще не брашно. гыблоущее. нь 
брашно прѣбывалыцед) и разъ на л. 100 (доньдѣже ішопаюл). 

—а и іа довольно часто, обыкновенно вмѣсто л и ск, рѣдко 
въ подлинномъ своемъ значеніи, какъ показано будетъ ниже. Слу¬ 
чайною ошибкою разъ вмѣсто к. (прѣбывалщед). 

— а только пять разъ: разъ на 10 листкѣ (Пилатъ же ди- 
весд), и еще четыре раза въ другихъ мѣстахъ (недивитесд се- 
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иоу. 8. Въ врѣмд си. 78. покажите цата. 110. бѣше нѣкьто 
6ола Лазарь. 145). 

— Встрѣчаются случаи удвоенія гласныхъ:—аа: жрнаа. 17. 
даа паки. 19. спаахоу. 74;—ш, мм: вьниіхь. 13. твориіши. 14. 
вь иістиноу. 16. води'і. 17. ктии. 122. вьпросии. 123. 

Къ особеннымъ обычаямъ правописанія можно причислить: 
— Надписаніе гласной надъ строкою для сокращенія мѣста: 

а> з'пада, н*родн,, киньсь, вр‘хоу, и т. д. Особенно употреби¬ 
тельно надписаніе о: д°мь, к.г°, дост°гаше, мѣст0, рек°ше, суб°- 
тоу и т. д. , 

— Пропускъ гласныхъ при титлѣ, млоуи, млю, и т. п. 

Правописаніе рукописи вообще выдержано довольно правильно, 
но выражаетъ смѣшеніе двухъ разныхъ оттѣнковъ языка, изъ 
которыхъ одинъ удержался случайно кое въ чемъ, а другой даетъ 
о себѣ знать постоянно. 

Первый изъ этихъ двухъ оттѣнковъ языка отличается упо¬ 
требленіемъ носовыхъ звуковъ. Для изображенія ихъ употребленъ 
въ большей части рукописи одинъ и тотъ же знакъ: д. 

Вотъ случаи употребленія а какъ знака тонкаго носоваго 
звука: пристоупише ^ченици Ісови кдиномоу: и вьпр°сише и 
иже бѣхоу" іѵ немь сь сибѣма на десете: притьчд сѣменьнык. 62. 
(Марк.,ІѴ. 10). петь же бѣ и> н"хь боуіА. 74. изыде Ісь и оу- 
чиници кго (вь) вьсн Кесаріпд Филиповы. 143. (Мр. ѴІП. 27). 
поставить козлища ю лѣвоую. 155. гь . . . час (=часть) ісго сь 
лицемѣри положить. 154. придс жена нмоущи алавастрь хр'ізь- 
мь'І: нарьдьньі: пистикша драгы. 156 (Мр. XIY. 3). нс дѣите 
кіа. 156. вѣроуші вь ме. 163. большдіА ееід любве никто не 
имать. 165. — Гораздо болѣе случаевъ употребленія а и іа за 

креи вь црькви едботд скврьнеть. 37. неповини сд. 37. 
прикосно(у)се рдцѣ кк. 37. слышите притьчд. 40. не пмѣкть 
же корене въ себе: на врѣменьно ксть. 40. прѣходите море и 
со(у)шд творите. 52. не сьпасла се би вьсѣка пльть: на из- 
браньныхь. 55. аще бо вѣдѣлъ гнь храмоу: котордіА страж* 
тать придсть. 55. подавлаыГ слово. 62. бьі'ваыГ. 66. слышахд. 
69. вьпрошахд. 69. сьбиракши іадоѵ же нерасточивь. 72. про- 
трьзаахд. 79. дрьжахд. 79. іѵтемлдщомоу. 82. вь ризд не иЗб- 
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лачаше се. 93. паты. 93. кашю. 104. има . 104. прѣдо мьноіа. 

107. 6адать. 112. 149. полъ сьпадии. 113. на токмо инопле- 
меньннкь сь. 114. да мыцд. 125. облькь и вьризд свѢтла. 138. 
за нѣкотордіА крамолА. 138. мнлостьша вашд. не творите. 139. 
вьспримА мьзда свою. 139. вь главоу іАглоу. 147. вара іа вы 
въ Галилея. 161.—Случайное употребленіе аид, перваго какъ 
знака широкаго, втораго какъ знака тонкаго носоваго звука въ 
очень немногихъ мѣстахъ указываетъ на особенный подлинникъ, 
съ котораго были списываемы части рукописи, и (па л. 10) на 
особые навыки писца. 

Второй изъ оттѣнковъ языка рукописи отличается отсут¬ 
ствіемъ носовыхъ звуковъ: мѣсто л заступаетъ оу, а мѣсто а—е: 

случаи на каждой страницѣ. Этотъ оттѣнокъ языка и есть господ¬ 
ствующій въ рукописи. 

Вмѣстѣ съ измѣненіемъ носовыхъ гласныхъ въ чистыя оу и 
е, господствуютъ въ рукописи и нѣкоторыя другія особенности 
выговора. Таковы: 

— Неотличеніе твердыхъ слоговъ и мягкихъ, и вслѣдствіе 
этого употребленіе послѣ согласныхъ ь и какъ ь, и вмѣсто ъ, 
о вмѣсто о, и вмѣсто ы и на оборотъ, оу вмѣсто ю и на обо¬ 
ротъ. Случаи употребленія ь вмѣсто ъ чуть не на каждой строкѣ. 
Употребленіе а вмѣсто и видно изъ слѣдующихъ примѣровъ: 
іавлакши. 5. синь поль мора. 9. корабДа. 10. молаше. 11. чеда 
Авраамла. 16. кланати се. 17. распра. 19. дивлахоу се 38. и 
т. д. — Буква и употреблена вмѣсто ы въ слѣд. словахъ: воды 
многм. 6. пака. 10. вь поустмни. 11. вьсѣкм. 12. мм знаемь. 
12. Сиць пославмі ме. 12. хлѣбъ животьнм сыпьдм сь небсе. 12. 
тк бм просила. 16. животь вѣчьнм. 17. расхитить. 38. и up. — 
Рѣже написано ы вмѣсто м, какъ напр. исты. 13. відымь. 19. 
обмтѣлы многи. 24. н пр.— Оу вмѣсто ю: приклоучыпихь се. 2. 
лоудьми. гліоуть. 3. газь слоу вы. 6. година вь шоу же вси соу- 
щен вь гробѣхь Зслышеть глась. 8. створоу. 9. 33. прикм- 
лоуще. 9. славлоу се. 18. плоуноу. 20. вьзложи на ноу роу- 
коу свою. 41. волоу иЗчю. 51 и пр. — Ю вмѣсто оу (особенно 
въ значеніи носоваго л): вь ютробоу. 5. одѣна вь одеждю бѣ- 
лоу. 11. междю собою. 12. сьбюдетьсе слово. 13. свѣть мирю. 15. 
азь идю. 15. придю. 17. боудю. 1.8. послюшають. 18. не идють. 
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19. гредють. 20. слюшають. 20. икоудю. 21. w дюсѣ. 28. 

придю оубо слоги кь арьхиереомъ. 28. лт. не дастъ свѣта 
свокго. 55. глюбинь'і землѣ. 60. люкавьствига. 61. разлючеть. 
155. и пр. 

—Частое употребленіе гласныхъ полныхъ о и е вмѣсто глу¬ 

хихъ а и ь: отъ сотьника. 10. не ижденоу вонь. 12. мы вѣмо. 21. 

вѣтромъ. 36. плодъ кго золь. 46. во вьскрѣшеник. 52. кьниго- 

чик. 54. тощьно. 90. соньмище. 90. токьмо. 91. ко мнѣ. 118. 

со мьноіо. 139. иібразось. 151. надо дври. 173.ипр. праведьнь.9. 

весь. 21. бисеръ. 32. лесть богатествига. 40. ішьтаремь. 53. 

дверьница. 108. старѣйшина же жереяьскь. 169. и пр. Нерѣдки 
впрочемъ случаи совершеннаго опущенія гласныхъ глухихъ (какъ 
напр. вси, всѣкь и пр.). Замѣчательно такое ощущеніе, по¬ 

стоянно выдержанное въ словѣ двьрь: двремь затворенамь. 6. 

надъ дври гробоу. 10. при дврехь. 55. 126. дврн. 113. 154. оу 
двреи. 129. надо дври гробоу; 173. Не менѣе замѣчательно упо¬ 

требленіе а, какъ видно вмѣсто вставленнаго глухаго ь (= ъ). 

въ словѣ манась: «манас твои : Г: придѣла мана (т\ ра сои Ыш 
ра? тсрсспдеуааато. Лук. XIX. 16.); мана® твога ги. створи :*е: 

манась (т\ ра <?ои ^тсос7]а£ѵ іггѵте ра?. т. ж. 18); се манась 
твога (йоо г\ ра аои. т. ж. 20). Тоже а вмѣсто г вставлено и 
въ словѣ корвана: не достоитъ кго вьложити кго въ караванъ 
(&? тоѵ хор^аѵаѵ. Мар. ХХУІІ. 6). 

— Постоянное употребленіе ъ послѣ л и р (какъ на пр. врьх^ѵ 
дрьжати, тльцѣте). Замѣтить слѣдуетъ случай превращенія лъ въ 
.iS: праведьници просвьгеться гл ко слоуньце. 41. и помрьче 
слЬ’ньце. 139. 

— Частое употребленіе о вмѣсто е въ окончаніи дательн. 

пад. мужс. прилаг. мягкаго окончанія: просещом^ тебе дай; 
и хотещомоу тебе закти не изврати. 30. сѣгавьшомоу. 40. 

биющомоу. 87. имоущом^. 87. 155. послѣдоующомоу. 90. ни- 

щому. 91. тлькоущомоу. 92. вѣроующому. 144. бывыпо- 

моу 184. 

— Частое употребленіе е не только вмѣсто ы но и вмѣсто 
и: те соуть. 9. почрѣсти воде. 16. соуботе не хранить,-21. и 
пр. гль божеи. 18. снове божеи. 24. мнеи есть. 88. стадо сви¬ 

ней. 94. чей ксть сибра5. 110. не дѣите дѣтей. 118. вьсѣхь 
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заповѣдей. 124. болей. 135. вь храмъ бжеи. 141. достоинъ вмѣ¬ 
сто достоимъ постоянно: 31, 34, 43, 89 и пр. 

— Правильное употребленіе ѣ въ его особенномъ значеніи 
(кромѣ нѣсколькихъ ошибокъ: вы же сѣдете въ градѣ. 23. прахъ 
прилепыпии. 99. приде кь н»и. 49.148. на нл>и. 50. 72.148. юь 
суть. 167) и вмѣстѣ съ тѣмъ употребленіе ѣ вмѣсто га: всякого. 1. 
вьслкь. 5. я>ко. 10. дѣла Авраамл».,16. клашъемь се. 17. месиѣ. 17. 
родители кго. 20. дивлѣхоу се. 68. соуботьі дѣлгь. 140. боуди 
волѣ твога. Замѣтимъ еще, какъ особенность: вьнемлшгге. 34. 
104. 111. 122. Гораздо чаще впрочемъ іотированное а изобра¬ 
жается посредствомъ ха (газь. 5. газвы. гако. 59. гавѣ. 59. 
гасти. 59. братига мога. 59 и пр.), а неіотированное въ мяг¬ 
кихъ слогахъ остается безъ всякаго знака смягченія слова (см. 
выше). 

— Употребленіе & вмѣсто въ и вь вмѣсто : вь #скрѣшеник 
живота. 8. Зстане. 11. оупрашахоу. 21. Излюблены. 24. tfcra- 
нѣте. 25. оузбйкдоу. 21. 145. хотѣ бо оъмрѣти. 1. ти би про¬ 
сила въ него. 16. зрьно не оьмреть. 22. и пр. 

— Употребленіе п вмѣсто ф, т вмѣсто ѳ: парисѣи. 1. 5. 28. 
Иосипови. 174. Тадѣга. 59. 

— Опущеніе в въ словѣ сквозѣ: скозѣ иглини оуши. 59. 
скозѣ проходь. 70. ск°зѣ црьковь. 73. скозѣ поустьіноу. 93. и пр. 

— Употребленіе с въ прошедшемъ простомъ: сто запо¬ 
вѣдь приесь w ища моего. 19. вѣсе (= ведошд) и къ Фарисе- 

омь. 21. 

Изъ числа грамматическихъ особенностей можно замѣтить 
слѣдующія: 

— Имен. падежъ прилаг. муж. ед: на ы = ьі: животъ вѣчь- 
ны (срав. вѣчной. 14) 8. видѣвьі ме. 24. вь къ! чась. 71. и пр. 

— Склоненіе прилагательнаго одночленнаго: сь гласомъ ве¬ 
ликомъ троубьньімь. 55. двремь затворенамъ. 6. гробомъ по- 
вашенонь. 53. нечистама роукама сирѣчь неоумьвенѣма. 69. вь 
книгахъ Моисесовахь. 123. вь бѣлахь ризахъ. 186.— Склоненіе 
прилагательныхъ двучленныхъ не представляетъ особенностей, 
кромѣ слѣдующихъ: ищеи славы пославыпаего. 15. Іюдеискааго. 
14. пославшоумЗ'. 8. створьшЗ’моу. 23. 
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— Неопредѣленное достигательное большею частію не со¬ 
храняется: прнде же жена со Самарѣнь почрѣсти воде. 16. 
пряшьль кси сѣмо прѣжде года моучитм нась. 39. вьшедь же 
црь видѣтм. 65. посла и на села свога пасти свннен. 128. идоу- 
щемь же инь коупити. 154. идосте вьзвѣститм. 178. и пр. 

Есть случаи употребленія 3-го лица наст. вр. безъ ть", какъ 
напр. что м. тебе. 186. 

— Прошедшее простое въ 3 липѣ оканчивается часто на ть: 
хоулашеть. 139. вьпрашахоуть. 111. 117. цѣловахоуть. 115. 
похоулѣхоуть. 119. прѣщахоуть. 119. прѣтѣхоуть. 120. иска- 
хоуть. 122. глаголахоуть. 129. 182. ходѣхоуть. слоужахоуть. 
192. бнгахоуть. 136. молѣхоуть. 142. стрѣжахоуть. 172. 

— Прошедшее простое длительное удерживаетъ иногда удво¬ 
енную гласную: бѣгахоу. 20. спаахоу. 74. протрьзаахд. 74. 

— Иногда употребляется сослагательное съ бымъ: аще дѣлъ 
не бимь створилъ вь нихь. 165, . 

— Иногда употребляется сокращенное прошедшее простое, 
въ которомъ гласная съ согласной замѣнены однимъ ѣ: рѣхь, 
рѣше (=рекохь, рекошд), вѣсе(=ведошл) 21, прівѣсте (=при- 

ведосте). 28. и пр. 
— Довольно часто употреблено особенное прошедшее на ъ; 

вѣмь сикоѵ придь и камо гредоу. ви же не вѣете йжоудоу 
прндь. 4. азь бо со ба изидь и прідь. 10. не о себѣ бо придь. 
сибрѣтомь месию. 4. прЦоу къ Исованоу и рѣше кмоу. 6. сь- 
нидоу #ченици его на море. 10. вьнидоу. 10. придоу кораб¬ 
ли. 10. вьлѣз£ сами вь корабль. 10. се роби его сьрѣтоу 
я. 11. обидю же Июдеи. 20. придю же оубо слюги. 28. идоу 
ктери. 185. 

Нельзя сказать, что всѣ эти особенности звучности и грамма¬ 
тическихъ Формъ суть особенности исключительно одного от¬ 
тѣнка языка. Нельзя однако и не признать, что нѣкоторыя изъ 
нихъ суть признаки того нарѣчія, которое извѣстно подъ име¬ 
немъ Сербскаго. Такъ между прочимъ исключительное употреб¬ 
леніе ь и вмѣсто ъ есть рѣзкая особенность рукописей Сербскихъ. 
Смѣшеніе твердыхъ и мягкихъ согласныхъ въ звукъ средній и 
въ слѣдствіе этого ненадобность ы, замѣненіе а посредствомъ е, ы 
посредствомъ е, въ посредствомъ оу суть признаки и совремеи- 
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наго Сербскаго нарѣчія. Справедливо будетъ заключить, что 
древній Старославянскій текстъ евангельскихъ чтеній въ этой 
рукописи подчиненъ переписчиками вліянію Сербскому. Вмѣстѣ 

~ съ тѣмъ необходимо допустить, что въ Сербскомъ нарѣчіи того 
времени, когда переписывалась эта рукопись, уже было многое 
изъ того, что есть въ немъ теперь, и вмѣстѣ съ тѣмъ уже не 
было нѣкоторыхъ древнихъ Формъ, каково на пр. неопредѣленное 
достигательное. 

Съ другой стороны нельзя считать признакомъ Сербскаго 
нарѣчія употребленія л, а, іа, а: эти буквы для Серба ХП вѣка 
не имѣли никакого особеннаго значенія и остались случайно по 
вліянію подлинника, съ котораго Сербъ списывалъ книгу. Осо¬ 
бенно важно смѣшеніе и смѣшеніе вовсе не случайное а и ж, 
смѣшеніе, относимое обыкновенно къ числу признаковъ Болгар¬ 
скаго правописанія XIV вѣка. Волканово евангеліе, вмѣстѣ съ 
немногими другими памятниками доказываетъ, что оно было и въ 
XII вѣкѣ. 

Есть нѣкоторыя любопытныя особенности и въ текстѣ Еван¬ 
гельскихъ чтеній этого памятника. Свѣдѣнія о нихъ надѣюсь со¬ 
общить въ другомъ мѣстѣ. 

Ограничусь сообщеніемъ одного чтенія для нагляднаго пока¬ 
занія правописанія рукописи: 

вь соу6: сь!р°поу: еуге: сить ма": 
Ре гь вьнииаете млостына вашд не творите прѣдь члвѣкьі: 

да видами боудете ими: аще ли ни мьздьі не имате: Си ища ва¬ 
шего кже ксть на нбсѣхь: кгда бо творшпи мостыноу: не вь- 
строуби прѣдь собою: гако и лицемѣря твореть вь соньмищихь 
и вь стьгнахь: да прославетьсе Со чловѣкь: и право глю вамь 
вьспримА мьзда свою: тебѣ же млостиноу творещоу: да не 
чоукть дѣвица твой да боудеть млостьіна твой вь тайнѣ: и иіць 
твои внде те вь тайнѣ: вьздасть тебѣ гавѣ: и к.гда м°лиши се не 
боуди гако лицемѣря: гако любеть на соньмищихь и на стьгнахь 
на распоутигахь стоёще молетьсе: да гаветьсе чловкомь: аминь 
глю вамъ гако вьспримоуть мьздоу свою: ты же к.гда млишисе 
вьниди вь клѣть свою и затвори дври твоё и млисе Соцоу твое- 
моу: въ тайнѣ: и иіць твои виде те вь тайнѣ: вьздасть-тебѣ гавѣ: 
молеще же се не лихо глите: гако же и кзьічьники: мнетъ бо се 
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гако въ мнозѣ глани cbomjkm оуслышанн боудете: не побнте се 
имь: вѣсть бо іщь вашь ихь же трѣбоукте: прѣжде прошенига 
вашего: тако оубо илитесе вьіи : СОче нйіь кже кси на нбсѣхь: 
да ститьсе име твое: да приде црьствик твок. да боудеть волѣ 
твои, гако на нбси и наземв: хлѣбь нашь прндоущин: даждь ыамь 
днесь: и Сопоусти намь дльгьК наше: гако н мьТ сипоущакиь: 
дльжьникомь нашимь: н не вьведн насъ вь напасть: но избавн 
нась w непригазнн. гако твок ксть црьство н сила: н слава вь 
вѣкьі аминь а 
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ХІЦ. 

Остатка Зарубскаго иоіастыря. 

Вниманію читателя было прежде представлено мною оставав¬ 
шееся доселѣ неизвѣстнымъ «отъ грѣшного Гесиргига черноризцд 
Зарубьскыга пещеры повчѣньк. къ дховному чадоу» (Свѣдѣнія и 
замѣтки. VII.), и при этомъ сообщены соображенія о Зарубскомъ 
монастырѣ, также остававшемся доселѣ незамѣченнымъ. Зару¬ 
бомъ называлось почему-то мѣсто на правомъ берегу Днѣпра 
противъ устья Трубежа (см. Пов. вр. лѣтъ подъ 6604, 6613, 
Кіев. лѣт. подъ 6654, 6655, 6659, Троид. лѣт. подъ 6731 и 
проч.). Доселѣ сохранилось тамъ село Зарубинцы, а между 
этимъ селомъ и селомъ Терехтемировымъ деревня, своимъ на¬ 
званіемъ напоминающая о монастырѣ. Стараясь лучше опредѣ¬ 
лить мѣстность монастыря, я просилъ между прочимъ кандидата 
А. И. Никитскаго, съ любовію начавшаго заниматься Русскою 
исторіей, собрать на мѣстѣ данныя о мѣстности, гдѣ, какъ мнѣ 
казалось, долженъ былъ быть монастырь Зарубскій, и получилъ 
отъ него любопытную записку. Вотъ она: 

«Хуторъ Монастырбкъ есть собственно ни что иное, какъ 
приселокъ села Трахтемирова, на что указываетъ частію то, что 
оба селенія составляютъ одно владѣніе помѣщика Гудима, а ча¬ 
стію и ихъ взаимная близость. Монастырбкъ расположенъ на 
правомъ берегу Днѣпра, отъ Трахтемирова по берегу верстахъ 
въ 2-хъ, лѣсомъ же верстахъ въ 3—4-хъ, не много выше мѣста, 
у котораго, на противоположномъ берегу, пристаютъ нынѣ Днѣп¬ 
ровскіе пароходы, т. е. не много выше деревни Андрушей. На 
первый взглядъ хуторъ не представляетъ никакихъ археологиче- 
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скихъ остатковъ; но съ помощію указаній они ясно представля¬ 
ются даже и невооруженному глазу. Несомнѣпно, что въ немъ 
находятся значительныя пещеры: на это указываютъ слѣдующія 
явленія. По берегу Днѣпра часто образуются провалы, и такихъ 
проваловъ въ разсматриваемомъ хуторѣ есть нѣсколько. Въ одномъ 
изъ нихъ можно замѣтить углубленіе; разсмотрѣвъ его ближе, мы 
можемъ убѣдиться, что оно не естественное, а искуственное, ибо 
внутри оно выстлано кирпичемъ. Въ вышину это углубленіе бу¬ 
детъ въ ростъ человѣка, который можетъ въ немъ вращаться 
довольно свободно. Подвигаясь въ углубленіе впередъ, мы мо¬ 
жемъ сдѣлать приблизительно шаговъ тридцать, но только не въ 
прямомъ направленіи, а подъ угломъ, такъ что получится ломан¬ 
ная линія, Фигура которой будетъ слѣдующая: 

" I! 
Берегъ Даѣпре. 

Далѣе идти нельзя, потому что слѣдуетъ завалъ, разрыть ко¬ 
торый еще не приходило никому въ голову. 

Въ другомъ провалѣ, находящемся отъ перваго въ значи¬ 
тельномъ разстояніи, можно опять замѣтить углубленіе, имѣющее 
видъ незначительной комнаты, также искуственное. Оно нахо¬ 
дится не въ томъ боку провала, который ближе къ первымъ 
указаннымъ остаткамъ пещеръ, а въ дальнѣйшемъ, слѣд. ука¬ 
зываетъ не на обратное протяженіе пещеръ, а на прямое, т. е. 
дальнѣйшее. Такимъ образомъ пещеры не ограничиваются про¬ 
странствомъ между этими двумя провалами, а выходятъ за вто- 
рой изъ нихъ. На счетъ того, есть ли въ этпхъ пещерахъ какіе- 
либо остатки древности, нужно сказать, что въ открытыхъ въ 
настоящее время частяхъ не замѣчено никакихъ. Впрочемъ 
въ первомъ провалѣ, образующемъ входъ въ пещеры, было 
найдено, за нѣсколько лѣтъ тому назадъ, г. Бѣлявскимъ, 
арендаторомъ этихъ селеній, нѣсколько монетъ. Двѣ изъ нихъ — 
крупныя, одна Прусская, другая же Польская, времени Сигиз¬ 
мунда перваго: этихъ монетъ у владѣльца въ настоящее время 
уже нѣть; остальныя мелкія сохраняются у него и до сихъ поръ. 
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О томъ, какими судьбами попали деньги въ этотъ провалъ, 
г. Бѣлявскій думаетъ такъ: такъ какъ съ деньгами вмѣстѣ онъ 
нашелъ и пулю, всю какъ-бы истыканную гвоздемъ, и такъ какъ 
притомъ мѣсто, на которомъ лежали эти монеты, нѣсколько отли¬ 
чалось отъ остальнаго песчанаго грунта и имѣло Форму мѣшечка, 
то онъ предполагаетъ, что тутъ былъ убить какой-либо человѣкъ, 
останки котораго вмѣстѣ съ кошелькомъ и подѣйствовали иа 
грунтъ: 

На счетъ древности пещеръ ничего неизвѣстно, но есть воз¬ 
можность узнать, къ какому времени ихъ слѣдуетъ отнести, именно 
по кирпичу, которымъ онѣ выложены: образцы этихъ кирпичей 
будутъ скоро доставлены въ Петербургъ. 

Если подняться отъ пещеръ на гору, то глазамъ предста¬ 
вятся груды кирпича, которыя принадлежать, какъ свидѣтель¬ 
ствуетъ тамошнее преданіе, бывшему въ хуторѣ монастырю. Са¬ 
мого же монастыря преданіе не помнить, а помнитъ только су¬ 
ществованіе деревянной церкви. Одинъ старикъ разсказываетъ, 
что маленькимъ онъ ходилъ съ матерью въ эту деревянную цер¬ 
ковь. Разрушеніе ея относится къ 1796—8 годамъ. 

Далѣе за этимъ слѣдуетъ валъ, который начинается у бе¬ 
рега Днѣпра, немного выше Монастырка, поднимается на гору, 
тянется по ней до того мѣста, гдѣ на противоположномъ берегу 
находятся Андруши, затѣмъ спускается снова къ берегу и та¬ 
кимъ образомъ охватываетъ не только Монастырбкъ, но еще и 
другое сосѣднее селеніе, лежащее ниже. Въ настоящее время 
этотъ валъ заросъ лѣсомъ, такъ что мало замѣтенъ. По преда¬ 
нію, онъ сдѣланъ Татарами, которые поселились здѣсь въ числѣ 
1000 семей и производили отсюда нападенія на сосѣднія земли 
по правому берегу Днѣпра. Мѣсто, если вѣрить преданію, было 
выбрано хорошее: нагорная площадь довольно значительна; по 
срединѣ ея находится озерко, постоянно сохраняющее воду. Уни¬ 
чтоженіе Татарскаго населенія въ этихъ мѣстахъ преданіе при¬ 
писываетъ дѣйствію чумы. Вообще преданіе отводить этому 
пункту мѣсто въ ряду остановокъ, которыми шли Татарскія на¬ 
паденія. Здѣсь они переправлялись съ лѣваго берега на правый. 

Въ настоящее же время обычная переправа совершается 
весною въ Монастыркѣ, а лѣтомъ въ Трахтемировѣ. Это явленіе 
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происходитъ отъ того, что весною подъ Трахтемировымъ, гдѣ те¬ 
перь слѣдуетъ военная дорога, бываетъ большой разливъ Днѣпра, 
чрезвычайно затрудняющій переправу; потому она и переносится 
въ Монастырокъ, гдѣ Днѣпръ разливается не такъ широко. Пре¬ 
даніе не помнитъ начала ни той, ни другой переправы». 

Кирпичъ, о которомъ упомянуто выше, еще не полученъ. Не 
думаю, впрочемъ, что онъ окончательно можетъ рѣшить древность 
пещеръ и монастыря. Онъ могъ быть положенъ и гораздо позже 
первой выкопки пещеръ, даже и тогда, когда монастыря тамъ 
уже не было. 
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Древнее изображеніе и. Вееволода-Гаврінла. 

Одна изъ самыхъ замѣчательныхъ рукописей Чудова мона¬ 
стыря есть Иполита *) епнскоупа съказаніе о Христосѣ 
я о антихристѣ, Русская рукопись ХП-го, много что ХШ-го 
вѣка, написанная въ малый листъ красивымъ крупнымъ уста¬ 
вомъ въ 2 столбца на 127 лл. хорошаго пергамина. Это древ¬ 
нѣйшій изъ списковъ Славянскаго перевода произведенія, поль¬ 
зовавшагося и въ подлинникѣ извѣстностью и уваженіемъ, по¬ 
любившагося и у насъ. Какъ видно изъ множества списковъ 
его — особенно въ сборникахъ ХУ—ХѴП вв., — памятникъ до¬ 
стойный особеннаго вниманія, достойный быть изданнымъ съ 
вниманіемъ къ нуждамъ Славянскихъ филологовъ. Обрадовав¬ 
шись встрѣчѣ съ этою драгоцѣнною рукописью, я не менѣе 
обрадовался нашедши на ея первомъ листѣ изображеніе Рус¬ 
скаго князя, съ сіяніемъ вокругъ головы, не только богато, но 
я хорошо исполненное, къ сожалѣнію, впрочемъ, по давней не¬ 
брежности обращенія съ рукописью, очень попорченное: (отъ 
лица на пр. видна только часть лѣвой стороны, отъ рукъ только 
слѣды, отъ рисунка тканей одежды кое что). Это изображеніе, 
язь числа доселѣ мнѣ извѣстныхъ изображеній Русскихъ князей, 
по древности, должно занять мѣсто или непосредственно послѣ 
изображенія Святослава съ семействомъ при Сборникѣ 1073 г., 

*) Въ подлинникѣ ошибкою написано я вмѣсто г. Иполта, 
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или рядомъ съ изображеніемъ кн. Ярослава Владиміровича Нов¬ 
городскаго въ Нередицскомъ храмѣ, а по достоинству рисовки- 
мѣсто первое. 

И вотъ что оно представляетъ: 
Князь молодой п красивый, кажется, безъ бороды, въ кло¬ 

букѣ (шапкѣ), изъ подъ котораго по обѣ стороны лица, закры¬ 
вая уши, падаютъ густыя, но не длинныя пряди волосъ, отче¬ 
санныхъ назадъ, въ богатомъ мятлѣ (плащѣ) и богатой свитѣ, 
правую руку поднялъ къ груди, а въ лѣвой, нѣсколько протяну¬ 
той въ сторопу, держитъ церковь. Клобукъ съ небольшимъ зеле¬ 
новатаго цвѣта околышемъ и съ невысокимъ округловатымъ 
верхомъ краснаго цвѣта. Шея голая. Мятль изъ пестрой ткани, 
съ краснымъ подбоемъ, обложенъ весь кругомъ золотымъ круже¬ 
вомъ; онъ застегнутъ красивою застежкою въ родѣ звѣзды или 
цвѣтка, ближе къ серединѣ груди, чѣмъ къ правому плечу; пра¬ 
вая пола его закинута за руку такъ, что покрываетъ почти 
только плечо, а лѣвая почти по серединѣ приподнята рукою. 
Узоръ ткани на свитѣ состоитъ изъ большихъ квадратовъ зеле¬ 
наго цвѣта, въ которыхъ всю середину занимаютъ золотыя ко¬ 
леса, а по угламъ красные кружечки; рукава свиты широкіе, но 
оканчиваются узкими золотыми наручниками; по подолу свиты ши¬ 
рокая накладка изъ золотаго кружева. На ногахъ красные сапоги. 

Чье это изображеніе? 
Передовыя данныя для рѣшенія этого вопроса суть: 
— съ одной стороны, князь былъ строитель церкви ши 

церквей, что доказываетъ церковь, которую онъ держитъ въ 
рукѣ, — былъ причисленъ къ лику святыхъ, какъ показываетъ 
сіяніе вокругъ головы, — скончался въ молодости, иначе бы не 
молодымъ нарисованъ онъ былъ на изображеніи, — скончался 
не монахомъ, иначе бы и изображенъ былъ не въ княжеской 
одеждѣ; 

— съ другой стороны, онъ жилъ и прославленъ не позже 
какъ въ ХП вѣкѣ, потому что его изображеніе написано, какъ 
свидѣтельствуетъ почеркъ рукописи, гдѣ оно помѣщено, въ ХД 
или много что въ началѣ ХШ вѣка. 

Имѣя въ виду эти передовыя данныя, вспомнимъ о древнихъ 
Русскихъ князьяхъ, причисленныхъ къ лику святыхъ. 

Digitized by Google 



КВ. ВСЕВОЛОДА-ГЛВРПМД. 43 

Изъ князей XI вѣка, кромѣ Владимира равноапостольнаго, 
скончавшагося въ старости, и дѣтей его Бориса и Глѣба, не¬ 
извѣстныхъ по строенію церквей и изображаемыхъ не такъ, какъ . 
изображенъ князь на разбираемомъ рисункѣ, можно вспомнить 
только о Владимирѣ Ярославичѣ Новгородскомъ. Онъ умеръ мо¬ 
лодымъ (на 32 году: род. въ 1020, ум. въ 1052) и не въ мона¬ 
шествѣ ; онъ основалъ Софійскій храмъ въ Новгородѣ. Не онъ 
однако изображенъ на разсматриваемомъ рисункѣ: только въ ХУ 
вѣкѣ является онъ въ числѣ чествуемыхъ святыхъ. Въ 1439= 
6947 году архіепископъ Евфимій «позлати гробъ князя Владими¬ 
ра, внука великаго Володимера и подписа, тако же и матери его 
гробь подпяса, и покровъ положи, и память имъ устави творити на 
всякое лѣто октября въ 4-е». 

Изъ князей XII вѣка надобно вспомнить о Мстиславѣ Воло- 
днмеровичѣ Новгородскомъ (f 1132 г.), объ Игорѣ Ольговичѣ 
(f 1147 г.), о Николаѣ Святославѣ Давидовичѣ (| около 1150 г.), 
объ Андреѣ Юрьевичѣ Боголюбскомъ (f 1174 г.), о Мстиславѣ Ро- 
стиславичѣ Новгородскомъ (+1180 г.). Ни одинъ изъ нихъ однако 
не удовлетворяетъ ожиданіямъ: — Мстиславъ Володимеровичь 
Новгородскій, съ 1125 г. в. князь Кіевскій умеръ не молодымъ, 
слишкомъ 55-ти лѣтъ, и причисленъ къ лику святыхъ едва ли не 
гораздо позже ХП вѣка (проложныя житія его встрѣчаются въ 
спискахъ XIV вѣка и не вполнѣ достовѣрны). Князь Игорь Оль- 
говичь, убитый Кіевлянами, хотя можетъ быть и причисленъ былъ 
къ лику святыхъ тотчасъ по перенесеніи мощей его изъ Кіева въ 
Черниговъ (въ 1150 г.), неизвѣстенъ какъ строитель церквей и 
притомъ пострадалъ уже въ схимѣ. Князь Николай-Святославъ 
Давидовичъ еще въ молодости вступилъ въ монашество, и умеръ 
старикомъ. Князь Андрей Юрьевичъ Боголюбскій скончался не въ 
молодыхъ лѣтахъ, уже по смерти двухъ взрослыхъ сыновей, и 
причисленъ къ лику святыхъ позже XII в. Князь Мстиславъ Ро- 
стиславичь Новгородскій скончался, кажется, также не въ моло¬ 
дыхъ лѣтахъ и притомъ неизвѣстенъ какъ строитель церквей. О 
князьяхъ Муромскихъ Константинѣ и Петрѣ упоминать не къ 
чему, потому что они причислены къ лику святыхъ въ 1547 г. 

Остается, сколько мнѣ извѣстно, еще одинъ князь, о которомъ 
здѣсь слѣдуетъ вспомнить,—и къ нему подходятъ всѣ выше озна- 
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ченныя передовыя данныя. Это — Всеволодъ-Гавріилъ, князь 
Новгородскій, сынъ Мстислава Володимеровича, внукъ Монома¬ 
ха, скончавшійся въ 1137 г. 

Князь Всеволодъ-Гавріилъ Мсти славимъ становится извѣст¬ 
нымъ съ 1117 года, съ того времени, какъ отецъ его Мстиславъ 
вызванъ былъ своимъ отцомъ Володимиромъ Мономахомъ въ Кі¬ 
евъ, и оставилъ его въ Новгородѣ своимъ намѣстникомъ. Тогда 
былъ онъ еще очень молодъ: онъ женился только шесть лѣтъ 
спустя, въ 1123 г. Каково было его положеніе середи Нового- 
родцевъ, видно хоть отчасти изъ того, что на другой годъ послѣ 
отъѣзда отца его изъ Новгорода, вызваны были въ Кіевъ Нов¬ 
городскіе бояре для присяги и нѣкоторые или оставлены въ Кіевѣ 
или сосланы въ заточеніе. Въ 1125 году Владимиръ Мономахъ 
умеръ; мѣсто его заступилъ Мстиславъ, а Всеволода посадили на 
столѣ Новгородскомъ. Съ тѣхъ поръ лѣтописи упоминаютъ о немъ 
довольно часто, какъ о вождѣ военномъ, не всегда, впрочемъ, 
счастливомъ. И это, и то, что хоть онъ прежде (вѣроятно въ 
1125) и цѣловалъ крестъ къ Новгородцамъ, «гако хощю X васъ 
Кмерети», но искалъ случая перейдти на югъ, въ Переяславль, 
поддерживало въ Новгородцахъ нерасположеніе къ нему, или по 
крайней мѣрѣ раздѣлило ихъ на два стана: одни были за него, 
другіе противъ него. Въ 1132 году это выказалось въ пер- 
рый разъ ясно. Отецъ его Мстиславъ умеръ, отдавъ мѣсто свое 
на Кіевскомъ престолѣ вмѣстѣ съ опекою надъ дѣтьми брату 
своему Ярополку. Вѣроятно по желанію илемянника, Ярополкъ 
вызвалъ его изъ Новгорода на княженіе Переяславское; но Все¬ 
володу не удалось тамъ остаться: другой дядя его, Юрій Влади¬ 
міровичъ, изъ опасенія, что Ярополкъ его прочитъ йа Кіевскій 
столъ, возсталъ противъ него и выгналъ изъ Переяславля. Все¬ 
володъ воротился было въ Новгородъ, но и оттуда былъ из¬ 
гнанъ. На этотъ разъ впрочемъ сторона его противниковъ не 
одолѣла: его воротили и приняли княземъ. Прошло четыре года; 
обстоятельства очень измѣнились, особенно съ тѣхъ поръ, какъ 
разгорѣлась усобица между Кіевомъ и Черниговомъ, между Мо- 
номаховичами и Ольговичами, въ которой приняли участіе и Нов¬ 
городцы, и Всеволодъ. Весною 1136 года, скоро послѣ того, 
какъ Новгородскій архіепископъ Нифонтъ воротился изъ Руси, 
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куда ѣздилъ мирить враждующихъ, Новгородцы возстали противъ 
своего князя, призвали и Псковичей и Ладожанъ на общее рѣше¬ 
ніе дѣла, и рѣшили изгнать Всеволода, а до выбора и пріѣзда 
другаго князя продержать ихъ въ неволѣ. Всеволода съ женою, 
дѣтьми и тещею посадили въ дворъ архіепископа, какъ въ тюрьму, 
подъ вооруженную стражу изъ 30 человѣкъ, мѣнявшихся еже¬ 
дневно и не отходившихъ отъ своихъ мѣстъ ни днемъ, ни ночью. 
Такъ продержали они своихъ плѣнниковъ съ 28 мая до 15 іюля, 
не додержавши только 4 дней до пріѣзда новаго князя Святослава 
Олеговичи, брата князя Владимира Черниговскаго. Выборъ этотъ 
открылъ, что по крайней мѣрѣ изгнаніе Всеволода было частію 
слѣдствіемъ замысловъ тѣхъ, которые стояли за одно съ Ольго- 
ввчами противъ Мономаховичей. Обвиняли Всеволода, что онъ не 
берегъ войска (смердъ), что ворочался съ войны прежде всѣхъ, 
что хотѣлъ быть княземъ въ Переяславлѣ, и вмѣстѣ съ тѣмъ, 
что прежде приказывалъ приступить къ Всеволоду Ольговичу, а 
потомъ отступиться отъ него. Что обвиняли и тогда Всеволода не 
всѣ, это оказалось по отъѣздѣ его: за нимъ бѣжалъ и посадникъ 
Константинъ Микульчичь и «иныхъ добрыхъ мужъ нѣколико»; 
остались его сторонники и въ Новгородѣ и еще болѣе во Псковѣ. 
Его звали воротиться назадъ, и онъ рѣшился. Князь Полотскій 
Васнлько встрѣтилъ его передъ Полотскомъ и съ покорностью 
проводилъ его до Пскова. Псковитяне приняли его дружелюбно, 
и стали за него противъ Новгорода, какъ за своего князя. 

Это не могло не возмутить Новгородцевъ и ихъ князя. Кто 
былъ между ними за Всеволода, принужденъ былъ или бѣжать 
илм притаиться. Домы бѣжавшихъ отданы на разграбленіе, а 
притаившихся отыскивали и собирали съ нихъ деньги для опол¬ 
ченія купцовъ. Князь Святославъ Олеговичъ собралъ войско со 
всей земли Новгородской, и призвалъ на помощь себѣ своего брата 
Глѣба съ Курянами и Половцами. Это не ослабило рвенія Пско¬ 
витянъ: они по прежнему стояли за Всеволода, вооруживъ укрѣп¬ 
ленія. Войска Новгородскія двинулись, дошли до Добровньі и по¬ 
воротили назадъ — отъ того ли что встрѣтили сильный отпоръ, 
отъ того ли что провѣдали о болѣзни Всеволода, неизвѣстно; лѣ¬ 
тописецъ говоритъ только, что «съд&мавше князь и людье на 
п&тн въспятишася и еще рекыпе: не проливаютъ кръви съ своею 
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братьею, и если Богъ Оправить своимъ промысломъ». А 11 Фев¬ 
раля, въ четвергъ на масляной недѣлѣ (1137 г.) Всеволодъ умбръ. 
Его мѣсто во Псковѣ занялъ пріѣхавшій съ нимъ брать его, Свя- 
тополкъ. Псковитяне не помирились съ Новгородцами до тѣхъ 
поръ, пока княземъ въ Новгородѣ оставался Святославъ Ольго- 
вичь. Не показываетъ ли это, что одна изъ главныхъ причинъ 
непріязненныхъ отношеній Новгородцевъ къ Всеволоду были ко¬ 
вы защитниковъ Ольговичей. 

Возвратимся къ вышеозначеннымъ передовымъ даннымъ, из¬ 
влеченнымъ изъ изображенія князя при книгѣ епископа Ипполита 
объ антихристѣ. 

Тамъ изображенъ князь молодой. Всеволодъ скончался въ 
молодыхъ лѣтахъ: отъ перваго появленія его намѣстникомъ отца 
въ Новгородѣ до кончины прошло только 20 лѣтъ; а женатъ 
былъ онъ только 14 лѣтъ. 

Тамъ изображенъ князь, поминаемый какъ строитель церкви 
или церквей. Этимъ былъ памятенъ Всеволодъ и въ Новгородѣ 
и во Псковѣ. Въ Новгородѣ онъ заложилъ вмѣстѣ съ игумномъ 
Киріякомъ каменную церковь въ Юрьевѣ монастырѣ, въ 1119 г. 
и потомъ, какъ видно изъ сохранившихся грамотъ, жаловалъ 
монастырю этому земли и дорогія вещи. Позже, въ 1127 году, 
онъ заложилъ въ Новгородѣ каменную церковь св. Іоанна наПе- 
трятинѣ дворѣ, иначе на Опокахъ, отстроилъ ее и грамотою опре¬ 
дѣлилъ права и обязанности ея причта и купечества, къ ней при¬ 
писаннаго. Въ 1135 году онъ заложилъ въ Новгородѣ еще одну 
каменную церковь па Торговищѣ (въ теремѣ). Во Псковѣ осно¬ 
валъ онъ храмъ св. Троицы, сдѣлавшійся главнымъ соборнымъ 
храмомъ Псковскимъ. 

На изображеніи представленъ князь въ сіянія вокругъ го¬ 
ловы. Князь Всеволодъ, по Житію, причисленъ былъ къ лику 
святыхъ еще въ ХП вѣкѣ: нетлѣнныя мощи его найдены въ 
1192 г. при Новгородскомъ. князѣ Ярославѣ Володимвровичѣ, 
его племянникѣ, и при архіепископѣ Гавріилѣ, и торжественно 
перенесены изъ Дмитровской церкви, гдѣ онъ былъ погребенъ, 
въ Троицкій соборъ 27 ноября (Степ. книга I. 262). Память этого 
перенесенія мощей Всеволода, равно какъ и память дня его кон¬ 
чины, празднуется доселѣ въ дни, указанные житіемъ и лѣтописью 
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(27 ноября и 11 Февраля). По сказанію о князѣ Тимоѳеѣ-Дов- 
монтѣ, этотъ князь въ тяжелую годину (въ 1166 г.) призывалъ 
себѣ на помощь, вмѣстѣ съ св. Троицею, воеводу Леонтія и бла¬ 
говѣрнаго князя великаго Всеволода (П.собр. л. IV: 180, У: 193 
и пр.). Упоминанія Псковскихъ лѣтописей о томъ, что Псковъ 
искалъ себѣ помощи въ молитвѣ князей Всеволода и Тимоѳея, въ 
XIV вѣкѣ не рѣдки (см. на пр. подъ гг. 1323 = 6831, 1341 = 
6849,1407 = 6915). 

Такимъ образомъ ничто не мѣшаетъ признать, что въ книгѣ 
Иполита ХП или начала ХШ-го в. изображеніе св. князя есть 
изображеніе князя Всеволода-Гавріила, князя Новгородскаго и 
Псковскаго. Оно могло быть написано въ то самое время, когда были 
открыты мощи его, и списано съ другаго изображенія, находив¬ 
шагося при книгѣ, д ля него самого писанной, только съ придачею 
сіянія вокругъ головы. Что при книгахъ писались изображенія 
князей, которымъ онѣ принадлежали, на это есть свидѣтельство 
Сборника 1073 года. Что князя строителя церкви еще при жизни 
писали съ церковью въ рукѣ, этому примѣръ видимъ въ изобра¬ 
женіи Новгородскаго князя Ярослава Володимировича въ Нере- 
днцкой церкви. Что перерисовывая изображеніе могли прибавлять 
сіянія, этому доказательствомъ служитъ изображеніе Бориса при 
книгѣ воскресныхъ поученій, написанной первоначально Констан¬ 
тиномъ Болгарскимъ при Болгарскомъ князѣ Борисѣ-Михаилѣ, а 
потомъ въ ХП вѣкѣ переписанной на Руси съ изображеніемъ Бо¬ 
риса, но уже въ сіяніи, съ написью «сты Борисъ»: Русскій живо¬ 
писецъ, не зная другаго Бориса, кромѣ святаго Русскаго князя, 
придалъ ему сіяніе Имѣя въ виду это послѣднее обстоятельство, 
можно было бы предположить, что и на подлинникѣ разсматри¬ 
ваемаго изображенія, если онъ былъ, написанъ былъ не Всево¬ 
лодъ, а другой князь; но къ чему привело бы это? Къ тому, что 
все таки сохранившееся изображеніе должно считать изображе¬ 
ніемъ Всеволода-Гавріила, насколько по крайней мѣрѣ есть свѣ¬ 
дѣнія о князьяхъ Русскихъ, признанныхъ святыми до начала 
ХШ вѣка. 

«А гдѣ же мечь, когда всегда рисуется на его изображені¬ 
яхъ, прилагаемыхъ къ такъ называемымъ подлинникамъ на ико¬ 
нахъ*? Вопросъ естественный, тѣмъ болѣе, что при гробѣ св. 

г 
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Всеволода хранится йенъ *). Но можно ли забыть, что наши 
подлинники произведенія позднѣйшаго времени, и что они и въ 
этомъ случаѣ также отличаются отъ древнихъ подлинниковъ, какъ 
и во многихъ другихъ. Такъ св. великомученица Екатерина ри¬ 
суется въ нихъ въ княжеской одеждѣ и коронѣ, даже съ подписью 
княгиня, а между тѣмъ въ древнихъ подлинникахъ она рисуется 
со щитомъ въ лѣвой рукѣ. Такъ и св. Владимиръ равноапостоль¬ 
ный изображается на образахъ позднѣйшаго извода съ мечемъ 
въ лѣвой рукѣ; а на болѣе древнихъ — со свернутымъ свиткомъ 
или безъ ничего. 

*) На рукояткѣ этого меча готическими буквами начертавъ девизъ «hono- 
rem meum nemini dabo» и два іьва подъ коронами. 
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XV. 

Календарь ізъ Ватиканскаго глаголическаго евангелія. 

Поди именемъ Ватиканскаго евангелія извѣстна книга еван¬ 
гельскихъ чтеній, писанная на пергаментѣ глаголицей (въ 4-у: 
159 лл.), хранящаяся въ Ватиканѣ съ тѣхъ поръ, какъ ее вы¬ 
везъ съ востока патеръ I. С. Ассемани, въ 1736 году, вмѣстѣ 
со многими другими рукописями. Первое обстоятельное извѣстіе 
о ней было сообщено Копитаромъ, при его книжкѣ Hesychii 
glossographi discipulus (Вѣна 1839: стр. 39—44). Позже Ша- 
фариконъ въ Pam&tk&ch hlaholsk£ho pisemnictvi (Прага, 1863: 
стр. 43—47), Берличемъ въ Chrestomathia linguae Vetero- 
elovenicae charactere glagolitico (Прага, 1859: стр. 63—66) и 
мною въ Древнихъ глагол. памятникахъ (Изв. Архёол. общ. Ш: 
стр. 439—446, сравнительно съ другими глаголич. чтеніями) 
изданы нѣкоторые отрывки изъ этого памятника. По моему при¬ 
глашенію, одинъ изъ трудолюбивыхъ кандидатовъ С.-Петербург¬ 
скаго университета, г. Вендтъ, цъ бытность свою въ Римѣ пе¬ 
реписалъ всю эту книгу съ предположеніемъ сдѣлать ее предме¬ 
томъ магистерской диссертаціи; но по сихъ поръ не успѣлъ по¬ 
кончить своего труда, и потому замедлилъ изданіемъ Ватикан¬ 
скаго евангелія. А между тѣмъ оно было переписано и док. Рач- 
скимъ, разслѣдовано внимательно по отношенію къ языку щюф. 

Ягичемъ, и издано въ Загребѣ (эѵ+«ьэа83 зѳ-еэь-рээ Assemanov 
iliVatikanskiEvangelistar.Загребъ. 1865,8° СХІХ-*-216) Такимъ 

Сборннп II Отд. Н. А. Н. ^ 
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образомъ этотъ важный памятникъ глаголицы, благодаря усердію 
заботливо-трудолюбиваго д-ра Райскаго, изъ числа малоизвѣст¬ 
ныхъ перешелъ въ число извѣстныхъ. Едва ли впрочемъ изданіе 
д-ра Рачскаго, само какъ есть, вполнѣ пригодно для того, кто 
захотѣлъ бы безъ напрасныхъ усилій и основательно познако¬ 
миться съ памятникомъ, имъ изданнымъ. Будучи напечатанъ гла¬ 
голицей, памятникъ остается недоступнымъ для тѣхъ, которымъ 
не нужна глаголица какъ азбука, вообще трудно читаемая; пред¬ 
ставляя же въ себѣ не списокъ буквально вѣрный подлиннику, а 
чтеніе, въ которомъ многія особенности подлинника пропали без¬ 
слѣдно, изданіе г. Рачскаго лишаетъ и палеографа возможности 
пользоваться памятникомъ такъ, какъ бы онъ пользовался вѣр¬ 
нымъ спискомъ съ него. Къ тому же есть въ немъ и важные про¬ 
пуски, какъ показано будетъ ниже, не говоря уже объ ошибкахъ. 
Все это заставляетъ ждать другаго изданія, болѣе соотвѣтствен¬ 
наго съ современнымъ положеніемъ вопроса о глаголицѣ, какъ 
извѣстно, рѣшаемаго различно, рѣшаемаго по предположеніяігь, 
или лучше сказать нерѣшеннаго и безъ помощи палеографіи не 
рѣшаемаго 1). 

Вотъ что заставляетъ меня оставить пока этотъ памятникъ въ 
разрядѣ малоизвѣстныхъ и дать здѣсь мѣсто нѣсколькимъ стра¬ 
ницамъ о немъ. 

На первый разъ представляю вниманію читателей календарь, 
помѣщенный во второй части Ватиканскаго евангелія—по списку 
г. Вендта, провѣренному по изданію д-ра Рачскаго (при чемъ 
отмѣчаю и ошибки изданія). Примѣчанія къ календарю взяты изъ 
древнихъ Кирилловскихъ рукописей, изъ Греческаго пролога импе¬ 
ратора Василія Х-го вѣка (изд. кард. Албани: Menologium Grae¬ 
corum jussu Basilii imperatoris olim editum. 1727), изъ сочине¬ 
нія Ассемави (Calendaria acclesiae universalis. 1730—1755), 
изъ Мѣсяцеслова прот. Д. Вершинскаго (Спб. 1856), изъ труда 
п. И. Мартынова, очень богатаго разнообразнымъ матеріаломъ 

*) Къ стати напомню. Пора бы уже, кажется, убѣдиться, что издавать па* 
мятникъ древній, достойный особеннаго изученія, въ первый разъ нельзя ина¬ 
че, какъ въ вѣрномъ спискѣ, неизмѣняя въ немъ ничего, и всѣ,поясненія и 
предположенія ставя въ скобкахъ или въ примѣчаніяхъ. Образцовъ такихъ 
изданій у насъ, въ Русской литературѣ, довольно и для насъ, и для западныхъ 
Славянъ: стоитъ только научиться имъ слѣдовать. 
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Annus ecclesiasticus Graecoslavicns, editns anno millenario B. 
Cyrilli et Methodii. Bruxellis. 1863) и изъ нѣкоторыхъ другихъ 
сочиненіи и изданій. При календарныхъ замѣткахъ обозначены 
главами и стихами въ скобкахъ Евангельскія чтенія тамъ, гдѣ 
онѣ внолнѣ написаны въ рукописи, а тамъ гдѣ въ рукописи сдѣ¬ 
ланы ссылки на чтенія въ другіе дни, повторены и мною ссылки. 
Пропускъ страницы съ небольшимъ, допущенный почему-то въ 
печатномъ изданіи, касательно 1—6 ноября (см. въ немъ стр. 
162, а въ подлинникѣ об. л. 126-го и начало л. 127) дополненъ 
мною въ календарѣ по списку Вендта. Все это пропущенное въ 
печатномъ изданіи мѣсто сообщается ниже. 

Начдто' мѣцомъ имъи слоужб* (вьсѣ)мъ стмъ. 

МѢ СЕПТА6. 

1 — въ .а. де. начАто" индиктоу и но* лѣѴи памА- прѣіааго 
Сумеона стлъѴ: и .к. женамъ1), и великомоу Присмоу *) 
(Лук. IV: 16—22; Мао. IV: 25, V: 1—12). 

2 — .6. стааг мка Маманта. Иоульѣна. Филипа, и Тео- 
дотіьа 8). и стмъ бцмъ нашмъ. Црѣграда Иоаноу постьникоу 
и Павлу новоуоумоу (Іо. X: 9—16). 

3 — ."в. стааг стлѣ мка Антіма еппа Никомі. и стыіа мца 
ВасніА. *) (а. на м^кл). 

4 — /г. стхъ мкъ Вавилѣ и Еремионі и Теодорѣ 5) и 
стаоу прркоу Мосеови (Лук. X: 1—13). 

5 — .д. стааго ЗахариіА. о. Иоа прдчА крслѣ (Мао. ХХШ: 
34—39). 

!) стыхъ м~ черьниць. Мст. Ев. до 1117. стъіхъ м* женъ. Уставъ цер- 
XX в. Ср. Греч. прол. Вас. Макед. 

*) Въ Неаполит. календарѣ IX в. означенъ Priscus et adjutor. 
3) Въ Menol Sirl Theodota; въ другихъ Theodotus. Въ нов. Рус. календ. 

Ѳеодотъ. 
4) стѣи мжчениди Василиси. Остр. Ев. 1057. Мин. до 1200. Ор. въ Греч. 

прол. Вас. Макед. 
*) страсть свлтышсъ мжченикомъ Вавулѣ (= Вавоудѣ) и Ермиони (=Хер- 

кионъі, дщере ан ла Филипа). Остр. Ев. 1067. Уст. цер. XII в. м"чка Ѳеодора 
Прол. XIV в. 

* 
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6 — .ё. стааго мка Евдоксиа ’) Харитона *) (Мар. ХП: 
28—37). 

8 — .s’. Родство сгыы, гжда бца (Лук. X: 38—42). 
9 — .?*. стоую праведьникоу Акима в Аннъи. 
С^6 прѣжде въздвига крстоу (суб. ж. по доусѣ. Мѳ.). 

11 —.аі. поклоненн дрѣвоу чен. н стааго Автонома 3). 
12 — .бь стааго мка Корната е'ііпа Конска 4). 
13 — .ві. поклонение че'ноумоу дрѣвоу (вт. е. по пас.). 
Не прѣжде въздвига чеснааго крста (Іо. Ш: 13—17). 
14 — .и. въздвіженіе чеснаг жівотворца крга гнѣ(Іо. ХѴІП: 

31—40, XIX: 1—21, 25—35). 
С*® по вьздвиж" чесна крста (нед. в. поста). 
Не по въздвиже крста (нед. в. по пас.). 
15 — ."ді. стааго м’ка Никітъі. и обрѣтениё мощемъ стааго 

м'ка Сте<і>аа 8). и па стъмъ оцмъ. събьравъшинмъсА въ стѣмъ 
и вьселенстѣмъ съборѣ 6) (Mao. V: 14—19). 

16 — Ли. стань*. мда Ефіміа (Лук. YH: 36—50). 
17 — .жі. стааго Евлампіа 7) и инѣхъ. 
20 — .и. стъихъ м’къ Евстатіа и жены его и сновоу Тео- 

пистиы. и Теописта и Агапіѣ (Лук. XXI: 12—19). 
22 — иб. стъихъ м"къ Фокъи и дроужинъи ег (нед. в. по 

пас.). 
23 — .ив. Ново лѣто 8) и зачАтие Иоаноу кръстителю (ш. 

июнѣ). 

!) Мч*къ Евдоксій означенъ въ Остр. Ев. 10571., въ Ев. 1144 г. и въ дру¬ 
гихъ болѣе позднихъ. 

2) Въ Остр. Ев. 40571., подъ 7 сент. означено: ст’ѣи мчгци Харитоны. Въ 
Неапол. календарѣ IX в. св. м. Христины. 

8) Въ древ. Рус. памятникахъ, начиная съ Остр. Ев. 1057 г., с. м. Авто- 
номъ поминается 12 сент. 

4) Въ Рус. Мин. XII в. Корнать—Корнутъ поминается 12 сент. 
5) Въ древ. памятникахъ Русскихъ св. СтсФанъ подъ этимъ числомъ не 

поминается. 
•) стгхъ. о“ць . S . сбора : такъ въ Ев. до 1350 г. и въ Греч. календаряхъ 

Х-ХІ в. 
7) Такъ въ Ев. 1317 и въ древ. Греч. календаряхъ X—XI в. и позже, от¬ 

дѣльно отъ м. Харлампія означеннаго въ Остр. Ев. 1057 t. 
*) Въ Остр. Ев. 1057: новоіе лѣто. Объясненіе этого см. въ Annus ессіе- 

siasticus п. Мартынова: стр. 280. 

Digitized by Google 



ИЗЪ ВАТИКАНСКАГО ГЛАГОЛИЧЕСКАГО ЕВАНГЕЛІЯ. 53 

24 — .иг. стра° стъпа пръвом’цд н аполъі Ѳеклъи ') (втор, 
вел. нед.). 

25 — .йд. стаго мка Рома" н стаг мка и чрънда ПаФнота и 
прнъиіА Ефросінъи нареченъіт пме"мь мужскомъ Змараздь1 2 *) 
(Лук. ѴШ: 22—25). 

26 — (its) прѣставление стааго Иоана бгословца евЬеляста 
(с*б. доухов.). 

30 —.Ь. стааго сщном’ка Грігориа архпеппа великъиіА Ар- 
мениіА (втор. св. нед.). 

мѣ° окто6. 

1 —а. стааг апла Ананіи*. еппаДамаскова я м'ка Аретъи *) 
и дроужннън его. и м’ка Домьника. и памлт прпааго Романа, 
сътворшааго пѣс" вйчнаа 4 5) (сред. св. нед.). 

2 — .6. стааг м'ка еппа Куприѣна и Устинъи дѣвъи 
(септ. и.). 

3 — .в. стааг оца нашго м’ка Дионисіа. ареопаіщта (Мао. 
ХШ: 45—54). 

6—/е. м'ние стааг апла Ѳомъі (нед. антипас.). 
7 — .5к. стоую м’коу Сері)ѣ и Вакха. 

11 — -Йі. стхъ оць на” архппъ ЦрЪграда. Нектариа. Ар- 
сака. Адика. и Сенна !) и стхъ оць наш тмж .ж. го же енма 
бшшааго въ Никеи вторицеіѵк (септ. ді.). 

13 — .ві. стх мк: Папоула. Распа 6) Анавла и дроужннън 
иг(Лук. ѴП: 12—21). 

1) Слово апо^лъі должно значить апостолы: св. Ѳекла считается равно¬ 
апостольною. 

2) Змараздь = Смарагдъ, Измарагдъ, какъ означено въ древн. Русс. па¬ 
мятникахъ. Буква з вмѣсто t, кажется, по неразумѣнію писца, принявшаго 
% (г) написаннаго съ двойною чертою, за &. 

®) Въ Остр. Ев. 1857 неправильно Ареіл: такъ же и въ Прол. до 1260 г. 
4) Св. Романъ въ древн. Русс. памятникахъ названъ пѣвцомъ (Уcm. цер. 

ХП в. Минея XII в. и пр.) или творцемъ кондакарю (Сбор. до 1200 г.). 
5) Такъ и въ Остр. Ев. 1057 г. и въ Прол. до 1250 %., только вмѣсто Ади¬ 

ка — Атика, а вмѣсто Ссина — Сисина. 
*) Карпа, а не Распа, какъ и стоитъ во всѣхъ календаряхъ, начиная съ 

древнѣйшихъ. 
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18 — .si. стааго апла ев^лста Лоукта (дек. бГ.). 
21 —.Іа. стъих мкъ Дасиѣ, Гасіѣ ') и Зотика и прнаго 

о. н. Илариона (Лук. VI: 17—23). 
23 — .ив. стааг апла Иѣкова брата гнѣ (Маѳ. X: 24—32). 
25 — .ид. стоую м'коу Маркиана и Мартоуриа и Павла 

исповѣдьника *) и стааг м’ка Нестора въ Солоунѣ 8) н м’ка 
О у ара. и бъпвши* .ж. сь ним стхъ *) (а1 2 * 4 5, на млкл). 

26 — .иё. стааг м’ка Дімітріа иже въ Солоунѣ (Лук. ХП: 
2—12). 

30 — .!)• стхъ м'къ Зінова н Зиновиіа сестрън его. и па 
Куриака патриарха *) и прнааг оца Павла велика постьннка6) 
(сент. б.). 

М°ЦА НО ІА®. 

1 — .а. стоую чюдотворщо безмездьникоу Козмъи и Да¬ 
міана. 

2 — .6. стаго Акундина и дроужины его (а. на млж.). 
6 — .е. стааго Павла исповѣдника (септ. б.). 
7 — .ж. стъих міГъ Антона и родителю его 7) и стъихъ мкъ 

іже въ Мелітини . 1)в. (окт. ид). 
8 — .s'.- сьнемъ арханЬла Михаила, и прнѣи Матронѣ8) 

(Маѳ. ХШ: 20—40, 36—43). 
11 — .аі. с. м. Минъи и Виктора и Вікента (а. на млк.). 
13 — .ш. покои с. о. н. Иоана Златоустааго (септ. б.). 

1) Въ Новг. прологахъ до 1250 г, и до 1350 %. Газни*. Въ древ. Греч. кален¬ 
даряхъ, какъ и въ нов. Русскихъ, поминается здѣсь Гай, а не Газій или Гасіб. 

2) Павелъ исповѣдникъ помянутъ подъ этимъ днемъ въ Четвероевангеліи 
Серб. XIV е. 

2) Несторъ Солунскій помянутъ подъ 25 окт. въ Ев. до 1250, Ев. 1317 и др. 
4) Страсть м. Оуара и иже съ нимъ ст хъ. Прол. Новг. до 1250, какъ и въ 

древ. Греч. 
5) Патр. Куршакъ помянутъ во многихъ древ. Рус. памятникакъ, начиная 

съ Остр. Ев. 1057. 

6) Память Паула великаго первойостьника означена въ Минеи 1096 въ 
Минеѣ XU e.j въ Пант. Ев. до 1250. 

7) Въ Новг. прол. до 1250 г.: стра с. м. Антоны^ и родителю іего Меласипа 
и Касины. Такъ и въ древ. Греч. 

*) Преп. Матрона помянута подъ 9 ноября въ Мст. Ев. до 1117, въ Прол. 
до 1250, въ Обиходѣ до 1300 и пр. 

Digitized by Google 



ИЗЪ ВАТИКАНСКАГО ГЛАГОЛИЧЕСКАГО ЕВАНГЕЛІЯ. 55 

14 — .гі. с. апла Филіпа (срѣд. св. нед.). 
15 — .ді. стааго Иѣкова апла брата стааго Иоана евііста1) 

и стьих исповѣдьни* ГоуриіА Самонъи и Авива (аГ. на м^к.). 
16 — ."еі. стаго апла ев!)ста Маѳеа (с^б. д*. по доусѣ). 
17 — .ікі. стааго Глигориа чюдотворца НеокесариіА. 
18 — .s’!, с. м. Платона (слб. в. по пас.). 
20 — .и. сс. оо. нн. архшгь бъивъшихъ въ Цриградѣ. Мак- 

симина. Прокла. Анатолиѣ *) и Кенада и с. Глигора новаго 
чіотворца (септ. ді.). 

21 —.иа. вънесение въ црквъ стѣи бци (септ. S.). 
25 — .йи. стааго Климента папежа Римска (а. на млис.). 
26 — .не. сгъиа мца Екатеринъі ®) и св“ние стаго fyeop- 

Ьиа *) (сл>б. в. по пас.). 
27 — .йж. стра® стъи* мкъ Козмъі и Дамиана о АравиіА 5). 

н стаго йса Иѣкова Персѣнина (сл^б. в*. по пас.). 
30 — .1). стааго апла Андреи (срѣд. свѣт. нед.). 

(мѣсяца) декіж®. 

1 — .а. с. прка Наоума (втор, е нед. по пас.). 
4 — .г. сгша мца Варваръи (Map. Y: 24—34). 
5 — .ё. с.о.н. пріаго поустьини наставника боносца Савъи 

(Мао. XI: 27—30). 

*) Тоже въ Новг. прологахъ до 1250 и до I860, въ Обиходѣ до 1300 г. Ср 
въ Греч. про л. Вас. Mated, и въ Серб. календаряхъ ХІУ в. 

2) Анатолиѣ, а не Анатоплѣ какъ напечатано. Память Анатолія и Прокла 
въ этомъ мѣстѣ не отмѣчена въ древн. Рус. памятникахъ, а только въ древн 
Греческихъ. 

3) Память м. Екатерины или Катерины чтилась въ древности 25 ноября, 
а позже 24 ноября: подъ 25 нояб. см. въ Минеѣ 1097 въ Мст. Ев. до 1117, 
въ Ев. 1144, въ Ев. 1164 г., въ Дер. Уст. до 1200, въ Новг. прол. до 1250, въ 
Обиходѣ до 1300 г. и пр. Подъ 26 ноября имя Екатерины встрѣтилось въ Ти- 
пограФ. Ев. XII в. 

4) Въ древн. Рус. памятникахъ обыкновенно отмѣчено просто: с. м. Геор- 
гивѵ: см. Мин. 1097, Юрьев. Ев. послѣ 1119, Ев. 1164, Тип. Ев. до 1200, Новг 
Еванг. до 1250, Обиходъ до 1300 и пр. Въ лѣтописяхъ день этотъ названъ 
Гюргевымъ днемъ осеннимъ. Въ Ипатьев. лѣтописи впрочемъ день этотъ по¬ 
мянутъ освященіемъ церкви мученика Георгія. Объясненіе этому находится 
въ прологахъ и лѣтописяхъ, по которымъ в. к. Ярославъ создалъ монастырь 
св. Георгія въ 1037 году (см. Лавр. лѣт. стр. 65 и др.). 

5) Въ Остр. Ев. 1057: стра ст оую мч~коу Козмъі и Дамиюна сжщема отъ 
Аравиьь. Въ другихъ древ. памятникахъ в въ новыхъ запасахъ этого нѣтъ. 
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6 —.el стааго о. н. чюдотворца Ннколъи (окт. на.). 
9 — .з\ Зачдтие стъиіа Аннъи 6ща (септ. s’.). 
12 — .бГ. стаго о. н. Спіридона еппа. н ирнаго о. Данила 

стлъпьника ’) (Лук. X: 16—24). 
13 — Ли. с.м.Евстратіа. Евсеснта*). Евѣена. Мьрдара. 

и Ореста (септ. и.). 
14 — ,й. стаа Турса8). Левка. Калиника. и стоую мкоу 

Фнлииона и Анолона (септ. ид.). 
17 — .яй. стъихі тріи отрокъ. АнаниіА. Азарнт*. Мисаи¬ 

ла и Данила црка (суб ж. Мѳ. по Г-т.). 
Сл® прѣж родства Хва (Мао. XII: 15—21). 
Не прѣжде рождства Хова. въ шж же бываетъ па 

стъимъ одмъ Авраамоу и Исаакоу Иаковоу (Mao. I: 
1—25). 

20 — .и~. стааго боносьца Игьнатіа (Map. IX: 33—41). 
22 — .5*6. стыта мца АнастасііА (септ. еі.). 
23 — .ив. стъихъ висъ .Г. іже в Критѣ и прнго стлѣ Нифон- 

та 4) (июнѣ йз.). 
24 — .иг. навечерие родства Хва (Лук. П: 1—20). 
25 — .ид. Родство га на” Ис Ха (Мао. П: 1—12). 
26 — .ие. сънемъ стъиіа 6ца 5) (Мао. П: 13—23). 
27 — .иж. стаго пръвомка архидиѣкона СтеФа" (нед. ві. Мѳ. 

по л-т.). 
28 — .hs. стаго о. н. Ѳеодора архиеппаЦриградѣ6) (септ.б.). 

*) Память с. Даніила столпника чтится 11 декабра; такъ было и въ древ¬ 
ности: см. Menu Ев. до 1117, Ев. 1144, У cm. до 1200, Минеи до 1200, Конда¬ 
карь 1207, Новг. прол. до 1250, Обиходъ до 1300, Ипат. лѣт. подъ 6796 г. и пр. 

2) Евсеснта вм. Еуксента = Евксента = Евксентяіа = Еуксентит, какъ 
оэначено въ Древ. Рус. памятникахъ: т. п. Аи’£еѵтСои. Написаніе се с вм. ксе 
явилось, кажется, при переписи съ кирилловской рукописи: С = £ принято за 
се, а е за с. 

3) Турса, т. е. Ѳирса. 
4) Въ древ. Рус. памятникахъ, мнѣ извѣстныхъ, подъ 23 дек. память Ня- 

ФОнта не обозначена, а только въ новыхъ: разумѣется тутъ епископъ Кипрскій. 
Б) Въ древ: Русскихъ памятникахъ вмѣсто сънемъ (= съньмъ), впро¬ 

чемъ очень обычнаго, употреблено съ боръ. 
*) Память Ѳеодора архіепископа означена подъ 28 дек. въ Остр. Ев. 1057, 

въ Стихирарѣ Акад. XII в., въ Тппоір. Ев. XII в. и нѣк. др. Русс. памятни¬ 
кахъ, равно и въ Греч. прол. Вас. Макед. и др. Греческихъ. 
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29 — .аз. стьн1 младъце0 нзбиенънхъ Ха ради въ Виѳлееми 
Иродомъ (дек. ие.). 

(мѣсаца) еноуар. 

1 — .а. Обрѣзание осмодьневное га н. ИсХа и с о. н. стла 
велика' Василиа Кесари (Лук. П: 20—21, 40—52). 

2 — .6. стааг Селнвестра папежа Римъска (септ. да.). 
Сеже вѣдѣти. аще будетъ .а. со6 и*не междоу родствомъ и 

просвѣщениемъ. речетсд сиі. 
Сжб прѣжде просвѣщениѣ Еваі) Си Ма® гла»' ж (Мао. Ш: 

1—11). 
Аще будетъ и дроугаа не между родствомъ и просвѣще¬ 

ньемъ речетьсд си не. зачало евнімиѣ Ис Хва. (Map. I: 1—8). 

5—.д. наве’рие стааг боавлениѣ (Лук. Ш. 1—18). 

6 — .ё*. стое боавление га н. Ис Ха (Мао. Ш: 13—17). 

7 — .ж. сьнемь стааго Иоана Крстлѣ ’) (Іо. I: 29—34). 

Слб по просвѣщена* (Мао. IV: 1—11). 

Не по просвѣшнии (Мао. ГѴ: 12—18). 

8 — .s. стра* стоую мкоу ТеоФила диакона и Елда *) 

(септ. а.). 

11 —аі. стаа Ѳеодосиа (въ тор. г. нед. по пасцѣ). 

14 — .п. стахъ оо. нн. мкъ избіеньи* на Синаистѣи горѣ 
(септ. а.). 

16 — .ёі. цѣлование и покланѣние BepHra1* стаго апла Петра ®) 

(слб. л. ныіа). 

17 — .жі. стаго о. н. прнааго Антониѣ наставьника поу- 

ста“нико“ (окт. йа.). 

18 —.si. стоую оцю н. Аѳанасиѣ и Курила архппа Алек- 

сандриіА (септ. да.). 
20. — .и. прнаго. о. н. Еутумиа 4) (дек. д.) 

21 —.йа. стаіо мка Не°Фита (июнѣ йз.). 

!) И здѣсь, какъ подъ 26 дек. въ древ. Русс. памятникахъ, употреблено 
слово съборъ вмѣсто сънемъ. 

2) Вмѣсто Елда чит. Елади» (= Иладиіа), какъ и стоитъ въ Нов%. про¬ 
логахъ до 1260, и до I860, въ Обиходѣ до 1300 и пр. я въ древн. Греч. кален¬ 
даряхъ. 

3) Такъ и въ Остр. Еванг. 1067 г.: «цѣлованіе и покланишие веригамъ 
ст~ааго ап'ла Петра». Въ друг. памятникахъ только поклоненіе, или съпадениіе 
(Стихирари XII в.). 

4) Т. е. Еуѳимию = Еуфумі». Остр. Ев. 1057 и др. 
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22 — .йб. стаг апла Тиноѳеа (нед. а. Мѳ. по Г). 
23 — .йв. стаго мка Климента еппа Аикурска (сжб. в. 

поста). 
25 — .йд. с. о. н. Глігора бгословца. еппа бъивша На'знан- 

зии (дек. е.). 
27 — .иж. сс. мкъ Ананиід прозвутера и Петра ключарѣ, 

и инѣ1 .s. воин *). и възвращение мощем с. Иоана Златоуста' 
(септ. б.). 

28 — .hs. с. о. н. Ефрема Сурѣнина 2) (дек. д.)- 
29 — .йз. па взвращениѣ мощемъ свшномка боно" *) Игьна- 

тиа (сжб. в. по пас.). 
30 — .1). обрѣтение ченъі* мощии стааг Климента папежа 

Римска *) (сжб. д. поста). 
31 — .1)а. стоую чюдотворцю Кура Иоана (нодб. а.). 

(мѣсаца) фервар. 

1 — .а. страс стаго мка Трифона (сжб. Г. Лоукы). 
2 — .6. Сьрѣтение Га н. Ис ХіГ(Лук. П: 22—40). 
3 — .в. Сумеона бо'приемца (февр. б.). 

11. — аі. с. свшномка Власиа (септ. б.). 
14 — .п. о. н. Курила Философа *) (дек. е.). 

16 — .ёі. сс. мкъПамФила. Оуалента. Павла. Перфила*) 
Селевка. Иоулана и ииѣхъ (септ. и") 

17 — .жі. с. м. Ѳеодора (с^.6. а. поста). 
23 — .йв. с. свшномка Полукарпа еппа Змърнъска (втор.е.) 

нед. по пастѣ). 
24—.йг. обрѣтение гла*. Иоана прчд (Мао. XI: 2—15). 

&) Такъ и въ Прологахъ до 1250 и до 1350 и въ Обиходѣ до 1800: Ананикі 
(=Аваньи) презвютера, Петра кіючехранитехд и инѣхъ з* воинъ. 

8) Сурѣнина вн. болѣе обычнаго Сурина встрѣчается также и въ древн. 
Рус. памятникахъ, на пр. въ Сборн. до 1200 и др. 

*) Вм. богоносца напечатано невѣрно богословца. 
4) Въ Остр. Ев. 1067 г. также.* обрѣтение мощи чьстьныхъ ст ааго Кли¬ 

мента. папежа Римьска . д*. по ап'лѣ Петрѣ. Такъ и въ Прол. до 1350. 
*) Память Константина философв «въ чьрнечьство наречена именьмъ Ку¬ 

рила», какъ означено въ Остр. Ев. 1057 г., показана подъ 14 Февр. очень во 
многихъ памятникахъ Русскихъ и Западно-Славянскихъ. 

*) Т. е. Порфуриш. Въ древн. Рус. памятникахъ обыкновенно означенъ 
одинъ ПамФилъ, а другіе подъ общимъ названіемъ дружнны. 
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мѣсаца) мар . 

9 — .з. стихъ, к. мкъ (Мао. XX: 1—16). 
22 — .иб. стаго оца н. Томъи археппа Црѣграда (септ. в.). 
24— .иг. Навечер благовѣщенкѣ (Лук. I: 49—49, 56). 
25 — .йд. Благовѣщение стѣи бці Марин (Лук. I: 24—38). 

(мѣсаца) апри\ 

6 — .е. сс. мм. .ри. іже въ Персѣхъ. и па с. о. н. Евтуха 
архнпа Цригра и па оусьпеннѣ прнааго о. н. Меѳодіа архпа 
въішнаіа. Моравъи бра прго Курила Философа ') (септ. б.). 

11 — .аі. стаг Антима *) (септ. б.). 
22 — .йб. праго Ѳеодора Снкиота (ноа. нв.). 

23 — .ив. стааго великаго мка ѣеорѣиа (с.*б. в. по пастѣ). 
25 — .ід. с. апла евѣлиста Марка (дек. Гб.). 
26 — .ие. св^омка Василіа еппа Амасиска (апр. пв.). 
30 — .S', апла Иакова (дек. П>.). 

(мѣсаца) май*. 

1 — .а. стаго прка ИеремпіА (июнѣ. из.). 
2 — .6. с. Аѳанасиа еппа (окт. а.). 
8 — .s', с. апла бословца евѣлиста Иоана (Іо. XIX: 25— 

27, XXI: 24—25). 
9 — .з. стаго прка ИсаиіА и мка ХрстоФора (авг. а.). 

11 — .аі. с. міГа Мокиа (а. на м^кл). 
12 — .бГ. с. о. н. ЕпиФаниа 8) (септ. б.). 
14 — .и. с. Пахомиа 1 2 3 4). И Сидора (с^б. ж поста). 
15 — .да. с. о. н. стлѣ Ахиліа (септ. б.). 

1) Въ ТипограФ. четвероеванг. XII в. означено такъ : пам4т оц а Меѳодіа 
а’рхіеппа Морав’ска. Въ Минеяхъ XII в. оба брата означены вмѣстѣ: ст~ма 
оучителема Словѣньскоу іазъікоу Курила Философа и блаженаго Меоодніа. 

2) Читай Антипа. Въ древ. Рус. нахятникахъ постоянно Антипъі) равно 
и въ Греческихъ. 

3) Въ древ. Рус. памятникахъ чаще названъ Епифаномъ. 
4) Подъ 14 мая память св. Пахомія означена только въ Остр. Ее. 1057 г. 

(ст*моу Пахомоу); въ другихъ подъ 15 мая, какъ и въ Лавр. лѣтописи подъ 
6719 г. 
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21—.на. па стоумоу и вели'моу благовѣрно" Константи- 
ноу црю и мтре его Еленъи (пат. s. нед. по пастѣ). 

2 3 — .ив. с. Сумеона бънвшаго наДивнѣи горѣ1) (септ. да.). 

м°ца ню". 

2 — .6. с. Никифора патриарха Црѣ(гра)да. и с. Еразна 
еппа (септ. б.). 

4 — с. о. н. МітроФана архпа Црѣграда (апр. е.)- 
8 — .s'. с. м. Никандра. Маркіана *) и с. м. Ѳеодора 

воина на встоцѣ (слб. в. по пастѣ). 
11 — .аі. стоую аплоу Варѳоломеа и Варнавъи н стаго 

о. н. поустьинника ОноФриа 8) (дек. б.). 
14 — .гі. пррка Елисеа. (Лук. IV: 22—32). 
15 — .да. сс. мм. Вита и Модеста пѣстоуна его *) и Крста- 

ница бабъи его 5) (слб. в. по пас.). 
19 — .зі. с. апла Тадѣа 6) (окт. si.). 
24 — .кг. Рождьство с. Иоа" прчд крсіѣ (Лук. I: 1—25, 

57—68, 76, 80). 
27 — .иж. с. о. н. Курила архппа Александрьска7) (сжб. 2. 

нов. лѣта. Лоук.). 
28 — .йѣ. обрѣтение мощии Кура Иоана (ноа6. а). 
29 — .из. стоую връховноую аплоу Петра и Павла (Мао. 

XVI: 13—19). 

т) Св. Симеонъ столпникъ Дивногорскій означенъ здѣсь подъ 23, а не 
подъ 24 мая, можетъ быть, по простой опискѣ писца, дѣлавшаго выписки изъ 
болѣе подробнаго синаксаря. 

2) Память мм. Никандра и Маркіана означена въ древ. Рус. памятникахъ 
и чтится доселѣ б іюня. Не по ошибкѣ ли и здѣсь соединены подъ 8 іюня Ни- 
кандръ и Маркіанъ вмѣстѣ съ Ѳеодоромъ Стратилатомъ. 

3) Св. Онуфрій великій поминается, не 11 мая, а 12 мая; писецъ, вѣроятно, 
смѣшалъ и эти два дня, сокращая синаксарь, съ котораго списывалъ. 

4) Такъ и въ Остр. Ее. 1057. 
5) «КрьстАница» помянута'въ Минеяхъ XI и XII в.: это—св. Крискен- 

тія (Crescentia). 
*) Въ древе. Русс. памятникахъ апостолъ Ѳаддей или Леввей постоянно 

означенъ именемъ Іюды, какъ и въ Греческихъ. 
7) Тоже въ Типохраф. Четвероевангеліи XII в., въ Обиходѣ ХПІ в. Въ дру¬ 

гихъ древ. памятникахъ, какъ и теперь, подъ 9 іюня. 
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(мъсаца) июлѣ. 

1 — .а. стоую безмездьникоу Козмъі и Дамиана (нодб. а). 

2— положение чесгышіА и стѣна ризъи стѣна бцд. 
(мар. йг.). 

7 — .ж. сс. мм. Еустата. Полукарпа ’) и Еоува^ѣ 2) и 
инѣхъ (Февр. ив.). 

8 —. s*. с. м. Прокопиа (Лук. VI: 17—19). 
11 —Ли. с. мка Маркиана *) и сгвшк Ефимііа (септ. еі.). 
15 — ,ді. с. . . . Курик]а и Оулитъи. мтре его (авг. іц). 
16 — .ёі. сьньмъ сгымъ оць іже въ Халкидонѣ. хі). 

(септ. да.). 
20 — .и*, с. прка Илиіа. (авг. £). 
25 — .йд, Оуспение стѣна Аннъи мтре брчины и стѣна 

ЕвпраксиіА и нрнѣПА Олумшадъи. (слб. ё*. нов. лѣт. отъ 
л^кѣі). 

27 — .иж. стаго Пантелеймона мка. и стаго стлѣ о. н. 
Климента егіскпа Величскаго *). (слчб. в. по пас. и септ. б.). 

31 — .Ija. свшние цркве стѣна бцд ѣже въВлахерна15). и по- 
клонение чёноумоу и жівотвордщоумоу крстоу Хвоу ®) (пдт. д. 
нед. по пас.). 

(мѣсаца) авгос. 

1 — .а. стых Макавеи (Мао. X: 16—22). 
5 — X с. м. Еоусігна (нед. д. отъ Лукъі). 
6 — .ё*. стое прѣображение 7а н. Иу ХаГ (Мао. ХѴП: 

') Остр. Ев. 1057: память стм*оу Еустаѳию. Поликарпоу. Такъ же и въ 
Мппегъ XIV е., равно и въ нѣкоторыхъ древ. Греч. календаряхъ. 

2) Читай Ев ангела: см. пр. Вершинскаго Мѣсяцословъ, стр. 104, и пат. 
Мартынова Annus eccles. стр. 171. 

3) Мч. Маркіанъ отмѣченъ въ нѣк. Прологахъ XIV в., а равно и въ Греч. 
Прол. Вас. Мак. 

4) Ни въ одномъ изъ мнѣ извѣстныхъ памятниковъ нѣтъ памяти св. Кли¬ 
мента подъ этимъ числомъ. 

*) Тоже поминается въ нѣкоторыхъ позднихъ Греч. минеяхъ; изъ древн. 
Рус. памятниковъ въ Остр. Ев. 1857 означено: «сщине цр~кви ст'ъіа бцд». 

•) Тоже въ Остр. Ев. 1057: поклонение чьстьноум(оу) дрѣв(оу). Теперь это 
празднуется на другой день, 1 августа. 
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14 — .и. с. сщномка Маркела егіііа. и навечерие оусьпению 
стыіа бцд (мар. йг.). 

15 — .да. Оусьпение прстъііА влдчца нашеі*. бцд (септ. s). 
18 — .si. стоую мкоу Флора и Лавра (окт. ад.). 
20 — .и*, с. апла Тадеа ’) и прка Самоилѣ (септ. д.). 
22 — .иб. сг Агатонпка (сжб.*в. по пас.). 
24 — .?г. с. о. н. Калиника *) (септ. "в). 
25 — .ид. с. апла Тіта еппа оучени* великаг апла Павла и 

стоую оцю нашшю архппоу Ц^града ЕФИФанаи Минъи 8). 
(септ. да.). 

26— .не. ста мка Адриана и иже сь нимь йв. и женън его 
НаталпА (сл%б. в. по пас.). 

29 — .из. Оусѣкновение стааго Иоана прдчд и крстлѣ. Въ т 
жде де"па стмъ іже на Строумици. Тимотеоу. ТеодороуЕв- 
севиюи дроужинѣ их и стѣ Ѳеодорѣ Солоунѣнъини *) (Марк. 
VI: 11—30). 

30 — -Ь- с. свпномка Филонда ') (септ. б.). 
31 — .1>а. Вьложение поѣса чёнааго прсгьпіА бцд. лежд- 

щааго въ стѣ крабии въ Халкопратіихъ (нед. да. нов. лѣт. отъ 
Лук.). 

Разсмотрѣвъ внимательно календарь Ватиканскаго глаголич. 
евангелія, нельзя, кажется не придти къ заключенію: 

1) что въ немъ не мало ошибокъ, изъ которыхъ между про¬ 
чимъ нѣкоторыя явились въ слѣдствіе сокращенія болѣе подроб¬ 
наго календаря; а другія въ слѣдствіе неправильнаго чтенія Ки- 

!) Такъ и въ Остр. Ев. 1857, Мст. Ев. до 1117, Ев. 1144, Минеѣ XII в., 
* Обиходѣ XIII в. и пр. Теперь пдмять ап. Ѳаддея чтится на другой день, 21-го 
августа. 

2) Такъ и въ Остр. Ев. 1857; въ другихъ древнихъ и новыхъ — днемъ 
раньше, 23 августа. 

3) Такъ и въ Греч. Прол. Вас. Макед. и друг. Въ Рус. памятникахъ поми¬ 
нается только св. Мина. 

4) Ни въ одномъ изъ мнѣ извѣстныхъ Сдав. памятниковъ этой памяти 
нѣтъ. Въ Мосхопольскомъ изданіи 1741 г. есть служба с. мученикамъ постра¬ 
давшимъ въ Тиверіополѣ, на Струмницѣ. 

5) Читай Филонида: св. Филонидъ былъ епископомъ въ Кипрѣ: см. пат. 
Мартынова Annus eccles. 218. 
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рилловскаго или Греческаго подлинника: таково на нр. слово 
«Распа» вм. «Карпа»; 

2) что въ немъ есть и дополненія, сравнительно новьи, между 
прочимъ и Славянскія, но сдѣланныя случайно; 

3) что въ числѣ источниковъ, бывшихъ подъ рукою состави¬ 
теля былъ и Русскій, изъ котораго взято, если не что другое, 
то по крайней мѣрѣ память объ освященіи церкви св. Георгія въ 
Кіевѣ, 26 ноября. 

Вышеозначенное пропущенное въ печатномъ изданіи мѣсто 
сообщается по подлиннику строка въ строку и буква въ букву: 

126 об. М*ца нога.6 а стоую чюдотвор 
цю безмездьникоу Козмъи 
и Дамиана л\*с е« колъ до*: и колъ красно: — 

ЕваѢ Со ма® гла* н^ 
’) Въ оно* Призъвавъ Исъ оба 

на десдте оученика своѣ 
Дастъ имъ власть на 
дсѣхъ нечистыихъ да и 
ЗГОНАТЪ ТА. И цѢлАТЪ ВЪСѣ 
кь недугъ, и въсѣкл іазлч въ 

людехъ. Сіѣ оба на десдте по 
сьлалъ заповѣдавъ имъ 
гла . На а*ть тазкъ не идѣте. И 
въ градъ Самарѣнъ не вънидѣ 
те. Идѣте же паче кь овцамъ по 
гъибыпшмъ домоу Излва. Хо 
ДАпгге же Проповѣдайте глште. 
ѣко приближисА црство нбсное. 
Болащата цѣлите. МрътвъітА 
въскрѣшаите. ПрокаженъііА о' 
чиштаите. Бѣсы изгони 

1) Въ боковыхъ кружкахъ буквы w нарисованы два дика, а при нихъ 
уставомъ: ко см а с ке даміа®. 
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те. Тоуне притАсте тоуне 
дадите 

М*ца ноіа® б. стаго Акундина и дроу 
жины его. еваЬ о иоа" Си заповѣ 
даіж ко" приноси боу. ищи. а еже на мл' Ха ѵ 

127 М*ца ноіа® е. стааго Павла исповѣдника ѵ 
еваі) о Ио" гла* о?. Ре" гь азъ есмъ двер 
ко", и единъ пастъир •> ищи септА ® б 
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XVI. 

Киеідчмш приписки кпрнллицеК въ глаголическихъ рукописяхъ. 

Въ Ватиканскомъ евангеліи къ календарньшъ показаніямъ 
«мѣсяцесловесника» приписаны въ разныхъ мѣстахъ на поляхъ 
нѣсколько дополнительныхъ показаній кириллицей: почеркъ 
всѣхъ этихъ приписокъ одинъ и тотъ же и, какъ кажется, дол¬ 
женъ быть отнесенъ къ XIII вѣку. Представляю здѣсь эти 
приписки съ нѣкоторыми объяснительными замѣчаніями—между 
прочимъ и потому что въ печатномъ изданіи Ватиканскаго еван¬ 
гелія приписки эти сообщены не всѣ и нѣкоторыя важныя 
оставлены безъ объясненій. Просматривая эти приписки, чита¬ 
тель замѣтитъ, что первые семь мѣсяцевъ, съ сентября до мар¬ 
та, означены Славянскими именами, а остальные, съ мая до 
августа, Греко-Латинскими: въ другихъ древнихъ памятникахъ 
обыкновенно стоятъ Греко-Латинскія и Славянскія названія мѣ¬ 
сяцевъ вмѣстѣ, Славянское въ слѣдъ за Греко-Латинскимъ. Изъ 
приведенныхъ Славянскихъ названій мѣсяцевъ болѣе другихъ 
отличается отъ обыкновенныхъ названіе октября: «листогонъ» 
вмѣсто обыкновеннаго «листопадъ». При названіяхъ мѣсяцевъ 
показано число дней каждаго и количество часовъ дня и ночи 
въ каждомъ — такъ же какъ и въ другихъ памятникахъ. Озна¬ 
чены кромѣ того злые дни въ каждомъ мѣсяцѣ — такъ же какъ 

Сборняхъ II Отд. И. А. Н. 6 
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н въ приложеніи къ Коляднику, Громнику и другимъ, подобнымъ 
книгамъ, именно: 

сентябрь . . . . . . 2, 21. 

октябрь . . . . . . 8, 20. 

ноябрь . . . 8, 21. 

декабрь . . . . - • 2, 21. 

январь . . . 2, 26. 
Февраль . . . . . . 6, 24. 
мартъ . • • (3, 26). 
апрѣль. - • (3, 20). 

май. . . 7, 21. 

іюнь. .. 7, 20. 

іюль. . . 5, 20. 

августъ. . . 5, 28. 
Вмѣстѣ съ приписками, находящимися въ Ватиканскомъ еван¬ 

геліи сообщаю выписку и изъ Кирилловскаго добавленія къ Зо- 
графскому глаголическому четвероевангелію, въ которомъ помѣ¬ 
щенъ календарь, къ сожалѣнію не вполнѣ сохранившійся. Это 
добавленіе не многимъ новѣе приписокъ Ватиканскаго евангелія, 
и столько же любопытно. Къ нѣкоторымъ показаніямъ и здѣсь я 
прибавляю свои замѣтки. 

1. 
Изъ Ватиканскаго евангелія. 

Сент. 1. л. 112. об. на полѣ съ лѣва. 
Р#енъ: им|ать: л: дн|еи: дён:|има: годия*|: ві: 
а нош: "ві | ден": ег°: з°лъ: Т| инъ: ка. 

— 6. л. 115. между столбцами: 
арханг" | Миихаила ’). 

*) Разумѣется праздникъ чуда архистратига Михаила въ Хонѣхъ, обозна¬ 
ченный на 6-е сент. и въ древнѣйшихъ календаряхъ Греческихъ и Славян¬ 
скихъ, и пропущенный въ глагол. текстѣ, можетъ быть, въ слѣдствіе смѣше¬ 
нія 6-е сент. съ 7 сент. судя по сближенію памяти св. Евдокія и св. Харктнны 
(Харитоны), означенной подъ 7-е сент. въ Остромир. Евангеліи, и передѣлан¬ 
ной тутъ въ св. Харитона, если только св. Харитина явилась не опиской вмѣ¬ 
сто св. Христины. 
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Окт. 1. л. 121. об. подъ страницею: 

Листого*: има дне": л:_а: де': яма: годи': й: а но": 
п: де': | золъ: й: инъ: к: 

Нояб. 1. л. 126. подъ страницею: 

Грбде': има: днё: Г: де': има: годи: Т: а но": да: 
д': з°л х ’): инъ: ка. 

— л. 126. об. надъ глагол. буквою ѵ: козмас ке даміа'. 
— 9. л. 127. об. въ низу страницы: 

мда ноіа6: днь: ст* | Параске'гил. Пдтк* *). 
Дек. 1. л. 128. об. 

Стоуде': имат: л: а: де: има: годи': о: а но": еі: 
де": з°лъ: в: инъ: | іГ: а : 

Янв. 1. л. 137. подъ страницей: 
Просинецъ: има: дне': Іа: има1: годи": Г: а нош: да: 
де: з.лъ: | в*: инъ: k:“s. 

Февр. 1. л. 142. об. подъ страницею: 
Сѣченъ имать дней: іш: днь имать го | динъ й: а 
нопц»: гі: днь золь: s: и(нъ) (к)д: 

Март. 1. л. 144. об. на полѣ съ лѣва: 
СКхъ: има дне': л а: де* | има: ча°: й: а нощ: й ®). 

Апр. 1. *). 
Май 1. л. 147. подъ страницею: 

Ма' *): има': дне': л: а: де': ег° золъ: з: инъ: ка. 
— 13. л. 147. об. надъ страницей: 

мца маѣ:гі: стаго Алексдра. 

‘) X = т. е. 8. 

2) Почему именно отнесено здѣсь празднованіе памяти св. Параскевіи къ 
9 ноября не знаю; о Пжткѣ см. ниже подъ 25 іюля. 

^ Слѣдовало бы быть еще: — день: золь: г*: инъ кГБ: 

4) Относительно этого мѣсяца нѣтъ ни частныхъ отмѣтокъ ня даже об¬ 
щей съ означеніемъ Славянскаго названія, часовъ дня и ночи и дней несчаст¬ 
ныхъ. Слѣдовало быть: 

Брѣзокъ = Брѣзозолъ имать дне11 л : дн~ъ имать годинъ гі: а нощь 
а*і: день золь: г": инъ: к. 

5> При мѣсяцахъ хаѣ, іюнѣ, іюлѣ, августѣ нѣтъ Слав. названій, а есть 
только Грекоримскія. 

* 
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Май 20. л. 147. об. на полѣ съ лѣва: 
мца: маѣ: к: стго Микола’): 

Іюн. 1. л. 147. подъ страницею: 
и<и. (и)ма: дне": л: де*: има: ча: ёі: а нош: о: де*: 
ег° золъ: з": инъ: к. 

— 1. л. 147. на полѣ съ лѣва: 
мва | и“нѣ | а: днѣ | стго | иЗц | Разъма *). 

— 17. л. 148 об. надъ страницей: 
м"ъ юм. 51: . . Исавра “). 

Іюл. 1. л. 151: подъ страницей: 
шн: има”: дне*: X: а": де: има: ча”: ді: а нош:Т: 
д<Г: его золъ; (Г: инь: к. 

— 7. л. 151. об: на полѣ съ лѣва: 
м”ѣ: шн: | ?: де“: стл не л а *): 

— 17. л. 151. об: на полѣ съ лѣва: 
м”ѣ: по* |*зі: м^«: | Мар*е х 5). 

— 20. л. 151. об. подъ страницей: 
м"ѣ: иоі: к: ё: па”: слГ: м*” Пат** 6). 

Авг. 1. л. 152. на полѣ съ лѣва: 
авгЬ: имаГ | ла: де*: има | час: п: а но® | аі: де*: 
зо|лъ: е": инъ: к: и: 

*) Въ Пдриж. рукоп. Еванг. чтеній, Серб. письма XIII в. найдена замѣтка 
о празднованіи памяти св. Николая въ этотъ день, и тамъ этотъ день названъ 
днемъ рожденія святителя. 

*) Вѣроятно: Еразма, память котораго праздновалась прежде 2 мая, какъ 
видно изъ Миней XII в. 

8) Св. Исавръ помянутъ въ Рим. мартирологіи подъ 17 іюня вмѣстѣ съ 
Иннокентіемъ, Филиксомъ, Ерміемъ, Василіемъ и Перегриномъ, которые всѣ 
потерпѣли мученическую смерть въ Аполлоніадѣ Македонской въ царствова¬ 
ніе Нумеріана. Въ Минологіи Василія Макед. и въ нашихъ мѣсяцесловахъ па¬ 
мять ихъ отнесена къ 6 іюля (а не іюня, какъ означено нъ мѣсяцесловѣ прот. 
Д. Вершинскаго). 

4) Имя Недѣли получила здѣсь св. Киріакія, которой память издревле 
празднуется 7-го іюля. Такъ и тѣхъ, которые носятъ имя Киріака, Сербы и 
Болгары называютъ Н е д ѣ л к о. 

5) т. е. св. Марины. 

®) Имя Паткъі, т. е. Пятницы дано св. Нараскевіи поминаемой, въ 
этотъ день, 26 іюля, какъ это и до сихъ поръ въ обычаѣ у Сербовъ и Болгаръ. 
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Кромѣ того, что означено въ сообщенныхъ припискахъ, есть 
еще при нѣкоторыхъ изъ дней мѣсяцевъ приписки особаго рода: 
эти означенія аллелуиаріевъ и стихиръ. 

— при 13, 14 сент. л. 117: 
але*: п°мани снемъ: тв°и: cr1: в: бтГже црь: на”: | 
прѣжде. 

— при 1 окт. л. 125: 
алѣ*: праве*: 

— при 1 нояб. л. 126: 
алеѣ: се колъ до®: и колъ красно. 

— при 8 нояб. л. 127: 
JOBB 

але*: блгосте | га вси аци. 

— при 5 дек. л. 129: 
але*: праведн' 

— прц дек. въ недѣлю предъ Рожд. Хр. л. 131: 
але*: ба &пим | а налима. 

— при 20 дек. л. 132: 
але*: праве: 

— при 22 дек. л. 133: 
але* е: ре' гъ | гви мое 

— при 25 дек. л. 134: 
але* а: неб | са исповѣ”1 

— при 26 дек. л. 135: 
але*: вскрсн|и ги: вн° 

— при 1 Февр. л. 142: 
але*: и: (н)инѣ | иЗпЛцае| ши влк". 

— при 1 мар. л. 144: 
але*: іГ: вскликнѣте: 

2. 
Eat Зографскаго евангелія. 

Сентябрь, мѣун бо“п°ѵинд.“ мцъ *• 

сентя рекомы роуенъ. имаГ 
дни. л ддь имта. чѣ. ю. а нощь. ві. 
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1. U начдто" кндйктоу. Рекше новой# лѣтоу.й прѣ- 
п°добнаго ища Семеиш: стльпніка еугл новой#. 
лѣт шці въч*е ѵ 

2. б а. не. иЗ Ло'у. а стомоу. 1. не. Сё Ло*у стртъ стго. 
мчнка (М)аманта. еуле Іщі. въ понёлк. jf не по па. 

3. Т свщномчнка Анѳима евг IiaJ гл*у. по ре' азь си по 
есм дверь, ко I пажиті. 

4. д свщномнка. Вавілъі. еУ Іщі с-^б. ійЗ Лоу*. 

л. ЗОО. 

5. ё стго. пррка Захарія еу. ср. аі. иЗ Ма*. 

6. Гчюдо архістратіга Міхаіла въ Хонѣ* еу* ps*i иЗ 
Лоу*. въ т*ъ днъ мчнка. Еудо£Іа сре. si. иЗ Л оу*. 

7. £ стго Со;онта. кунгл. сл® г не. по па. 

8. — рожъство. стъіБца. на утро, еугие йЗЛоу*гла*г. 
во" въставші Мріга ко" въ дом свои, на л!т#гІ иЗ Лоу*. 
ркв во* вънвде Іс* въ ве° ете. 

9. = стую праведнікоу. Акіма і Апнъі. иЗ Ло'у слч- 
бота s'. 

10. = поклоненіе чном* дрѣвот. Ой ІиЛ none*, s’, не. Въ 
т“ъ днъ стъ мчцъ. Мннодоръі Митродоръі. Мііоо- 
доръі. ’) сЖ. sfi. М* 

11. аі Поклоиеніе чтномо* дрѣвот. иЗ ІиГ па* д. не по па. 
въ т*ъ днъ прѣп°дбньіА Ѳесир... йЗ Іей. гл", ns во" 
пріведоиь*. къ Ісоу книжшіці Фарісеіе женя.. ко" к то- 
моу не съгрѣші ѵ 

12. и поклоненіе честономоу дрѣвоу Іил s’ не по 
па'цѣ. въ тъя днь евщнномчнка Автонома. йЗ ІиГ. 
Іщі сб<¥. г. по па. 

13. гі поклоненіе, чтномоу дрѣвоу. иЗіиТ втрн* s’ не по 
па иЗ пол#. въ тъ же днъ евщнне црквп. стго 
въекрнига въ №рлмѣ евга в па*, е. не1, по па. иЗ 
по4, стх мчнкъ Макроввга и Годр'іина *). с®л прѣ* 
въздвіженіе* чтнаго крта. иЗ М*. с*® ?. 

*) т. е. Нимфодоры. 

*) т. ѳ. Макровія и Гордіана. 
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не прь възвиженнемъ tu Іии*. гл*, кд. 
ре гь никтоже възл: коц нл спслч миръ. 

14. ді въздвіжені’е чтнго й животвордщаго крта.. . 
(пропускаю 13 строкъ). 

15. ёі стго мчнка. Никутъ*, 
16. гі стая мчнцд. Ефі'миа. 
17. стхъ мчнцъВѣръі и Надежда 1 Любве. мре 1'хъ. 

Софіа. 

18. ш свіцном',нка. Еуменіга. 
19. ѳі стго мнка ТроФІма. і дроужины е”. 
20. к стго мнка ЕвстаФИйі. иже с нимъ. 
21. ка стго апла Кондрата... стаго пррка Исинъі ’). 
22. кв стго свщномнка Фокъі. 
23. кг затие Itu. кртителѣ. 
24. кд стьіа првомЬчнпд Ѳеклъі. 
25. ке прѣтибнъіА Ефросинид. 
26. кг прѣставление стго Itu. ббсловъца. 
27. кв стго мнка Калистрата иже с н'імъ. 
28. ки прѣпобнаго ии Курнгііка 2). 
30. лсвіцно Глігоріга Мрменс"го. 

Октябрь, мцъ иіхтАБРЪ рек°мъ* лт 

стоиадъ. йма днё. ла. днь і'ма 
ча аі. а нощ. гі. 

1. а стго Ананя я апла_ 
1 свіццомчна‘. Купрйана. I Оустйнъі. 

4. д стго Ероѳеа_ 
5. if стЬіа. мнйца Харйтины. 
6. s стго апла Ѳомъ*. 
7. % стхъ мкъ Сергуа и Ваха 3). 

*) Память прор. Іоны празднуется теперь 22 сентлтакъ означено въ Мн- 
нологіи Василія Макед. и въ нашихъ древ. памятникахъ. Есть впрочемъ па¬ 
мятники, гдѣ она отнесена и къ 21 сент. Annus Graeco-Slavicus. 220. 

*) Вѣроятно, по ошибкѣ вмѣсто 29-го сент. Память 28 дня пропущена 
29-й день названъ 28. 

*) т. е. Вакха. 
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8. и стыа Пелагуя. 
9. ѳ стто Йакова Алвеи^ва. 

10. 7 ста мк. Евлампига (недопнсано). . 
11. аі стго апла Ф'ілипа дйгакона едіног® Си. f . . . 
12. ы ста ынк Прова Тарха Андроника . . . 
13. гі ста мчнкъ. Карпа й Папйла . . . 
14. ді ста йнк. Назарйи. Гервасига. Протасига. и 

Келсиа . . . 
15. ёі стго мчка Лоукуана презвитера. 
16. п.стго мнка Лбгуна ’) сотни*. 
17. fi не всѣ1 ста. стго ігррка Шсиіа. 
18. ні стго апла ? кгул!ста Л оу*. . . 
19. ѳі стго нррка Іиіілѣ. Въ тьж дн прѣпобраго іода на- 

шго. ІиГ Ръілска" 2). 
20. к . . . . великаго мчнка Артеміи. 
21. ка прѣподобнаго сица наше ІларйиЗна. 
22. кв стго Аверкига еппа Ібраполъска. 
23. кг. стго апла Игакова брата гнѣ. 
24. кд стго м Арео ъі и дроужины ег°. 
25. ісё стхъ нотаръ Маркйана и Мартирйа. 
26. кг Великаго трлч. Въ ть же днъ слвнго ве'каго м 

Димідрнга. 
27. ісз стго м. еи>стора 8). 
28. ни стго м Терентига. Несинілъі. і ча е^.. 
29. ко ... . прѣпобнаго иіца Авраміа. имнца. Анаста- 

сйд Римлѣнинл. 
30. лёта йч Зіновіга и Зиновид. 
31. ла стго мка Йпнмаха 4) и стхъ Стахиа А^инна *) 

йрбана и дрбжшга и*. 

1) т. е. Лонгина: въ Остр. Ев. написано Лжгина. 
2) Память Іоанна Рыльскаго, кромѣ другихъ болѣе позднихъ памятни¬ 

ковъ, означена подъ 19 ноября въ Болгар. Евангеліи 1272 г. Annas ессіевіа- 
Bticns Graceoslavicus, стр. 250—261. 

*) ^ит. Нестора: память его назначена въ древ.памятникахъ 27 окт. какъ 
празднуется и теперь, хотя въ другихъ, между прочимъ и въѵ Минологіи Васи¬ 
лія Македонскаго стоитъ подъ 26 окт., а въ нѣкоторыхъ даже и подъ 25-мъ. 

4) т. е. Е пи маха, котораго память праздновалась и 30 окт., какъ видно 
Ж8Ъ Минологія Василія Макед. и 81 окт. какъ видно изъ Прологовъ. 

5) т. е. Ампліа. 

V 
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Ноябрь. мць ноабръ р*ком грйде. 
іма днеі л. днь има чаТ. а нощь. да. 

1. а стою безмездникб Козмъі и Дамиана. ѲесОдотй- 
ноу сноу ... 

2. в сты*. мк. Акундіна. й Пигасиа. і Анебодиста *) 
й ІблпндиФора и Аффоний. 

3. г стъ. мк. Акепсима. ИиЗсІФа. и Айѳа *). 
4. д . . . . прподобнаго ища ИиЗ(а)никйга . . . 
5. ё*ста в&къ. ГалактниЗна. й Епистимід *). 
6. s’... . cm Паула исповѣди*. 
7. X сты* мк Ірона 1 2 3 4 5 *) и еже с ниіі. . . 
8. и съборъ архистратига Михаила. 
9. о ста. Июнисйфора *) и Порфйриа 

10.1 прпобнаго Нила, и м (іУреста ®). 
11. аі сты*. мк. Мины. Виктора й Викентй 
12. ві . . . . стго ища нашего 

Іи> млтнваго . . . 
13. п стто ІиЗ Златооустаго . . . 
14. да .... стго апла Філипа. 
15. еі.... ста йсповѣдникъ Гоурия Сам°на и Авива... 
16. гі стго апла и евнглста Матѳеа- 
17. стго Глигориа. чютворца. 
18. ш стго Платона и Романа . . . 
19. ѳі стго пррса Авдвва 7). 
20. к стго Глигорйа Декаполйта. 
21. ка въхо въ чрквѵ би маре с^щи. г. л® и; рождъ- 

ства ед ®). 

1) т. е. Анемподнста. 
2) т. е. Аиѳады діакона. 
3) т. е. Бпистимы. 
4) т. е. Іерона. 
5) т. е* ОнпсиФора. 
в) Память Нида = О. Нила означена подъ 10 окт. въ нѣсколькихъ древ. 

памятникахъ, между прочимъ въ Бв. 1144 годъ и 1272. Подъ 10-мъ же окт. 
поставлена была прежде, какъ указываютъ многіе памятники, и память св. 
Ореста, празднуемая теперь 11-го октября. 

*) т. е. Авдіа. 
*) Въ нѣкоторыхъ древн. памятникахъ стоитъ не въходъ, а вънесеніе 

или въведениіе; впрочемъ въ иныхъ есть и въходъ, напр. въ Еванг. по 
1119, Ев. 1164, въ Обиходѣ до 1300 г. и др. 
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22. КВ СТЫА мда. Кикилйа. 
23. кг. стго иица Емфи логи а ’) и Снсинна. 
24. вд стго Григорйа Граганнтъскаго *). 
25. ке стго Климента папы Римскаго и Петра. Алек- 

сддръскаго. 
26. кг прѣподобнаго аца наше™ (О)ліпига *). 
27. кз стго Игакова Персѣни'на. 
28. ки стго мнка Стефана новаго. 
29. ко стго м Парам°на. и Іже с нимъ. 
30. л стго апла Андреа. 

Декабрь. мд декабрь рек°мъі стй" ѵ 

Я- дни. ла. дн нма ча о и нощ. еі " 
1. а стго ігррка Найма. 
2. в стго прорка Амбакбма *). 
3. Fстгопррка. Софонйи. 
4. д стя мнца Варьваръі. 
5. е . . . . прѣподобнаго сида нашегѳ Савы 
6. s' прѣподобнаго и великаго, сйѣ и чю*твори Ни¬ 

колы. 
7. X прѣпо1 2 * 4бнаго іОда. Абросий 5) 
8. й преподобнаго іОда Патапйа. 
9. ѳ ЗачАтйе Анны- 

10. Г стго мк. Мины Ермогена и Евграфа. 
11. аі прѣпобнаго Данила с . . . нпка. 
12. й прѣпобнаго W Спиридона 6). 

1) т. е. Амфилохія. 

2) т. е. Григорія Акрагантанскаго (Агригентскаго), или, какъ въ нашить 
древн. памятникахъ, Акрагантскаго, память котораго празднуется теперь не 
24-го ноября, какъ было прежде, а 28. 

8) т. ѳ. Алипія (по нашимъ древ. памятникахъ Алоупил, Алоумшпа, Алум- 
пиіа, Алимпию). 

4) т. е. Аввакума, называемаго въ древн. памятникамъ постоянно Амба- 
кумомъ или Абакумомъ. 

*) т. е. Амвросія (въ древн. памятникахъ: Амбросиіа, Амъбросиіа, Амъ- 
вросиіа м т. п. 

•) т. е. Спиридону: со вм. о аую;. 
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13. п стго м Егратпга') I Аукетиа Ібвгенинига Мар- 
дарйа и Шреста. 

14. Ді стх м Фирса. Левина. Ап°дона. чьтца Филимона 
свирѣлника. і'же с нимъ. 

15. ёі стго свщном Елевтернга2). 
16. гі стго пррка. Еггеа 3). 
17. ^ стх. г. и ьитр°къ. I Даніла пррка. 
18. пс стх. мк. Севастиана й дрбжинта его. 
19. ѳі стго мка ВониФантІігі. 
20. іГсвщнномка Игнаига. бгоносца. 
21. ка стьіа мица б ли ran іа 4). 
22. кв стьіа мнца Анастасід. 
23. кг стх. м. Г. іже въ Крітѣ. 
24. кд стая мнца. Евгенид. 
25. іГе ро*ство. Га нашего Іс Ха. 
26. кг съборъ. стьіа Бцд. 
27. кз стго првомка Стефана. 
28. ки стх. мчнкь двою тъмб 
29. кѳ стхь мланецъ. избпента за Ха5). Со Иро их же 

число ді ТЫСАЩЪ. 
30. л .... стта м"ца Анисид. 
31. ла . . . . прѣп° добита а М*лания. 

Январь, мц гснар рск°мы пр°сщ ѵ 

іма днёп ла діГь іма ча Га нощь ді. 
1. а обрѣзаніе га наш'г® ІсХ^а. и стго ищаВаси(лнѣ) 

вътъже днь стго Сйлйвестра.папта Римскаго6). Л оу'. 
3. г сл?. Г. прѣдъ праздником. просвѣщениа. и; Л оу', д. 

не. въ тъ же дігь мка Гордига. 

1) т. е. мч. Евстратія. 
*) т. е. Елевѳерія. 
*) т. е. Аггеа. 
4) т. е. Іуліаніи, по древн. памятникамъ нашимъ: Иоудшанът, Оулшании, 

Оулылныа. 
6) За Ха = Христа ради. Ев. послѣ 1119, 1144 и др. 
•) И въ Греч. и въ Слав. памятникахъ память Сильвестра означена 

подъ 2 дек. Тутъ случился, вѣроятно, пропускъ по опискѣ писца, списывав¬ 
шаго съ такого мѣсячника, въ которомъ память св. Василія означена была 
два раза подъ 1-мъ н подъ 2-мъ янв. 
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4. д сл6 F по па пръ праздн'тво просвѣще" Си св«. 
пне. въ тъж днь. прріса Малахя*. 

5. ёГста мнк. Ѳеишепта *). I Ѳесинъі. прѣп°добнаго й 
начдлнаго поустынетам Павла Ѳи'вейскаго. 

6. s' Богавени’е великаг Ба спа нашего Іс Ха. 
7. % съборь стго ItD. крі. Ио)" гл*, во", ви в Іи>\ ко", 

гако съ есть снъ бв. сл.6 по просвѣщени! Мѳ. г*л Si 
во" взщень б'м Гс ко" слйжахл ве по просвѣщениі 
М®. гла* иі. во" слышав. ко", црство нбсное. 

8. по празницѣ просвѣщ®. 

На этомъ рукопись оканчивается. 

1) т. е. Ѳеопемпта. 
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хѵп. 

Остальныя нріикжі кіріиіцеі въ Ватшаіекомъ евангелія. 

Только на нѣкоторыя изъ нихъ обращено было вниманіе Ко- 
питаромъ (Hesychii glos. discipulus: стр. 43 —44) и Рачькимъ 
(эѵ+ъмлвэ вѳ^еьрзэ: УШ—IX, СVI—СѴШ); а потому и не 
мѣшаетъ привести ихъ здѣсь всѣ. 

л. 1. въ низу 2-го столбца: 
+ р искони бе слво 

и слво бе Си б~а 
л. 3. въ текстѣ евангелія по подчищенному: 

и сътдБаіткщема 
сд іма п се сам: 

Хсъ приближисА 
идеаше с нимъ 
очи же оу дръж 
астесА да и не 
познаете. Рече 
же къ німа. что 
слтъ словеса си 
о нихъ же сътАза 
стасАкьсебѣп 
дллша. 

Она же рѣете 
емоу. ѣже о Ісѣ 
Назареп. іже бы* 
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мл'чжь прр'о cue 
нъ дѣломъ и сло 
вомъ. предъ Бмъ 
и всѣми Л(МДЬМИ 
п како предаша 
архиереи и кназй 
наши па ос^жде 
ние сьмрьти 
распдша и. 

л. 18 об. надъ рисованною буквою ѵ, при чтеніи: «Въннде 
И съ въ градъ Самаренскь нарицаемыи Соухарь»: 

са маріа 

л. 25. надъ рисованною буквою ѵ, при чтеніи: «Во" прѣходд 
Исъ видѣ чка слѣпа: 

іс хс — слепец 

л. 35. и слѣд. при чтеніяхъ недѣли а и слѣдующихъ по пяти¬ 
десятницѣ на поляхъ въ верху и вънизу страницъ: 

— на всд ст,*: не: а: свѣ: а: а гла: и": 
а „ * „ 

— не: в: свѣ : в: а гла. а» 
— не: г: свѣ: г: а гла°: S': 
— не: д: свѣ-: д: а гГа: і\ 
— не: е: свѣ": е: а гла®. д. 
— не: s: свѣ: si а гла®: е. 
— не: 5: свѣ! %: а гла®: s. 

— не: и: свѣ: й: а гла®. ?. 
— не: о: свѣ : ѳ: а гла®: S': 
— не: ь: (гвѣ! ь: а гла®. а: в рддь 
— не': at: свѣ’: аі: а гла®. ві 
— не: ві: свѣ: (5*) в: рддь сь в£мь: а глас. 
— не: д: Г: свѣ : г: а гла®: ё: с. 
— не: еі. свѣ". д. а гла®: s: с 
— не: s': Г: свѣ” е: а гла®. 
— не: 51: свѣ: s’: а гла®: и: . 
— не: ш: свѣ: ^: г: рд: гл®с°мь: а гла®: а: 
— не: ѳі: свѣ: и: а гла®: в. 
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— не: к свѣ: ѳ°: а гла*: г: 
— не: ка: свѣ : Т: а глас: д: 
— неУкв: свѣ': аі: агла9: ёі 
— не: кг: свѣ: а: а глас: si свѣмь: г. рд. 
— не: йд: свѣ": в: а гла°: t,. 
— не: кё: свѣ : F: а глас: и": 
— не: ks: свѣ: д: а гла°: а": д: рд: гла*°мь: 
— не: к?: свѣ : е: а глас: в 
— не1: іш: свѣ' .... оглас: г: с 
— не: ко: свѣ: а глас: а° 
— не: л: свѣ": й: а гла°: с. 
— не: ла: свѣ": о. а гла*: s” 
— не: л": в: свѣ: Г: а гла°: ?: 
— не: лг: свѣ: аі: а глас: н 
— не: ід: свѣ а: а глас: а: зде начинаете*: свѣмь: д: рд.... 

гласовомъ начинаетсд: 6: рд: 
— не: л*е: свѣ-: в: а глас: в: с. 
— не*: Is: свѣ': ?: глас: г: 
— не. свѣ": д: гла°: д: до зде кончава^тсд: апостоли: 

а по'тни прѣемдть: 
л. 39. на полѣ въ верху, надъ чтеніемъ въ субботу 5 недѣли 

отъ МѲ. гла* ка: «Въ о" прѣходд І<Г видѣ члка. сѣддпц. на 
мытьници»: 

еваглие: на евта пападо: е. 

л. 39. об. на полѣ съ боку въ доль страницы: 
зѣло кривы книгы из нихже ес. 
т. Фа сиід книгы м. ка. ик 

л. 43 на полѣ съ боку при евангеліи недѣли 10-й отъ Мѳ. 
гл* рне: «Въ оно* чкъ етеръ приступи къ Исоу. кланѣідсА емоу»: 

евгале на евап*па до: 

л. 46 об. между столбцами въ доль: . 
о папасъ Ивани кравоноси писа еванШгелие сие. 

л. 57. въ низу страницы при чтеніи нед. 7-й Луки: гл, од. 
«Въ оно* чкъ ётеръ пріде къ Исви именемъ Айръ: 

еваѴе: на еѳта п*пад. 
л. 75 об. въ низу страницы при чтеніи недѣли 2-й вел. поста: 
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на в. ап ѵ до: еагае: д: 
л. 76 об. на полѣ съ боку при чтеніи 3-й недѣли вел. поста: 

не. на срѣдок'рестие: 
азь п°пьСтань писахь:—подъ страницею: н крест*»... 
Средопостие. 

л. 79 надъ рисованною буквою ѵ при чтеніи въ Лазареву^ 
субботу: 

Гс: X с Лазар. 
л. 91 въ низу страницы, при чтеніи 3-го страстнаго евангел. 

евангелие г вон. 
л. 92 на полѣ при словахъ: чи" нопггн стаго пытка: 

бла* 
л. 93 на полѣ съ боку въ доль страницы: 

Fh іу хе сне бжи? помагаи рабоу свокмоу 
л. 94 между столбцами въ доль: 

вори благослови бъ и сид книгъ! аминъ -f 
л. 107 надъ страницей, при чтеніи «въ па* вели* съвѣтъ 

смворішА въси архіереи»: 
евангели л+* с 

л. 108 об. при чтеніи: «И пришедъше на мѣсто нарнцаемое 
голгоѳа» между столбцами: 

ЗаѴ. 
надъ строкою: 

воини, 
въ низу страницы: 

евагелие \ 
л. 111 надъ страницею при чтеніи въ с^б. вел. на о}тро: 

«Въ оутрѣ ше есть по параскев!)г»: 
евагелпе іб 

л. 119 на полѣ съ боку при чтеніи: «Рече іъ своимъ оучени- 
комъ. Въі есте свѣтъ»: 

глеть. ли едина і'та. іта бо Імать един^. 
л. 126 об. при рисованной буквѣ ѵ: 

козмас ке даміа" 
л. 158 въ низу странипы: 

азь попь Стань пиш/б 
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. . . болѣ рѣкжм. да есж прости соба 

. . . : апостолъ Со д. 
Со мене грѣшника. 

Кромѣ того въ нѣсколькихъ мѣстахъ при концѣ чтеній напи¬ 
сано: коц (= коньць). 

Однѣ изъ этихъ приписокъ указьшаютъ на лицо писавшаго 
ихъ: азъ попъ Стань писахь (76), азь попъ Стань пиль* (158). 
При второй изъ этихъ приписокъ есть и еще нѣсколько словъ, ко¬ 
торыя сами по себѣ не даютъ порядочнаго смысла, и потому г. 
Раченій позволилъ себѣ осмыслить ихъ до нѣкоторой степени до¬ 
гадкою, въ которой даетъ мѣсто напоминанію о монастырѣ Дѣ- 
вольскомъ: 

азъ попъ стань пшіьк монастироу въ 
Неволѣ рьклмоу. да есл соба 
.апостолъ Си девольст. 
Си мене грѣшника 

Подобная запись относится къ другому лицу (46): о папасъ 
(попъ) Иваны Кравоноси писа сваіпгелие се. 

Еще болѣе, можетъ быть, была бы любопытна запись отъ 
имени кажется, Макарія (л. 39), если бы могла быть прочитана 
вѣрно. Позволяю себѣ предложить догадку для поправки по под¬ 
линнику : 

Зѣло кривы книгы изъ них же келлъ іраны сита книгы. Ма- 
карик.. 

Другія приписки касаются отношенія евангельскихъ чтеній 
къ службѣ церковной. 

Изъ нихъ четыре (л. 39, 43, 57, 75) суть указанія на чте¬ 
нія при елеосвященіи, совершаемомъ семью священниками (Ііста- 
тсаіса8оѵ). 

Наконецъ есть нѣсколько подчистокъ въ самомъ текстѣ, и на 
нѣкоторыхъ изъ нихъ написано вновь кириллицей. Эти вновь на¬ 
писанныя мѣста свидѣтельствуютъ всего яснѣе, что книга изъ 
рукъ глаголитовъ перешла въ руки кирилловца и была имъ упо¬ 
требляема. 

Сборкахъ II Огд. И. А. U. 
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Сборникъ 1414 года. 

Въ приложеніяхъ къ «Письму къ графу А. И. Мусину- 

Пушкину о камнѣ Тмутараканскомъ (Спб. 1806) находятся: 

1) выписка (т. е. снимокъ) изъ рукописной книги, извѣстной «вамъ» 

(т. е. графу А. И. Мусину-Пушкину) подъ именемъ: Похвала 
в. к. Владимиру» (IX: 5) 2) «азбука къ ней принадлежащая» (IX: 

6) и слѣдующее примѣчаніе (стр. 39—41): 

«Сія книга писана черными чернилами на пергаминѣ въ ось¬ 

мушку полууставомъ разными почерками, одни заглавія и нѣко¬ 

торыя начальныя буквы отличены киноварью. Она въ себѣ со¬ 

держитъ: 

1. Похвалу в. к. Владимиру. 

2. Тоже в. к. Ольгѣ. 

3. Молитву князя Владимира. 

4. Слово о второмъ законѣ Моисеевомъ. 

5. Пророчество. 

6. Два стиха гласъ 8. 

7. Тропари. 

8. Канонъ с. Кирику и Улитѣ. 

9. Житіе блаженаго Володимера. 

10. Мученіе с. Кирика и Улиты. 

На послѣднемъ листѣ означенной книги на оборотѣ написано 
слѣдующее: 
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.,Вд*. гцГкв. написана бъі I книга сн. къ см» вододнмнрѵ 
црккн I Блекнемъ вді|« атома повелъннеімь сидора кюпрнанова 
— 1 матфъп Косова. 

Въ сихъ словахъ у второй числительной буквы, должен¬ 
ствующей представлять литеру ф или* 700, но которая имѣетъ 
совершенное сходство съ буквою ці, нѣсколько по чищенному 
писано; а именно первый изъ трехъ ея зубцовъ съ правой сто¬ 
роны. Титло же, означающее ее какъ числительную букву, по¬ 
ставлено надъ первыми двумя зубцами къ лѣвой стороны, слѣд¬ 
ственно если приписанный зубецъ отнять, то вылетъ буква ц 
или 900. Каковыхъ такимъ почеркомъ писанныхъ литеръ много 
въ той рукописи находится; и такъ вмѣсто 6722 (1214) выдетъ 
6922 (1414), сверхъ того слова Володимеру, Антона, по чи¬ 
щенному писаны; также послѣ имяни Ктриянова, конецъ строки 
и начало другой до Матфѣя совсѣмъ выскоблены. Въ началѣ 
книги живописью изображенъ св. в. к. Володимеръ съ дѣтьми 
его, Борисомъ и Глѣбомъ. Сей образъ писанъ на пергаминѣ во¬ 
дяными красками*. 

Эта рукопись извѣстна была Карамзину. Онъ сослался на 
нее, говоря о словѣ каганъ: «Если бы Миллеръ видѣлъ Житіе 
Владимира, харатейную рукопись ХПІ или XV вѣка, хранимую 
въ библіотекѣ графа А. И. Мусина-Пушкина, то могъ бы до¬ 
казать, что самые Русскіе или Кіевскіе государи именовались 
каганами: ибо такъ называется Владимиръ въ Житіи его (И. Г. 
Р. I. пр. 110). 

Отмѣтилъ ее и Кеппенъ въ своемъ «Спискѣ Русскимъ па¬ 
мятникамъ» (М. 1822: стр. 79), впрочемъ по извѣстію выше¬ 
означеннаго «Письма» А. Н. Оленина, прибавивъ отъ себя 
только эту строку: «книга сія въ 1812г., вѣроятно, сгорѣла». 

То же повторилъ о судьбѣ этой рукописи и А. Н. Оленинъ 
въ «Объясненіи Фигуръ къ письму: о Словянахъ отъ временъ 
Траяиа п Русскихъ до нашествія Татаръ», представивъ въ этомъ 
сборникѣ что-то въ родѣ снимка съ изображенія св. Владимира, 
Бориса и Глѣба, приложеннаго къ рукописи (Спб. 1833: стр. 4: 
IV: А). 
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Вотъ все, что ынѣ бшо извѣстно о Пушкинскомъ сборникѣ 
съ житіемъ и похвалою в. к. Владимира до осени прошедшаго 
года, когда мнѣ удалось пріобрѣсти, въ числѣ другихъ рукопи¬ 
сей, тетрадь, начинающуюся словами: «мцл июдя въ еі днь 
памя и похвала кнзю Русскому Володимиру» и оканчиваю¬ 
щуюся тою же записью, которая приведена была выше, тетрадь 
написанную прекраснымъ почеркомъ, въ родѣ того, какимъ писалъ 
Ермолаевъ, явно списокъ съ древней рукописи и именно съ той, 
о которой писалъ Оленинъ въ своемъ письмѣ, страница въ стра¬ 
ницу, строка въ строку, съ нѣкоторыми подстрочными примѣчані¬ 
ями, касающимися разныхъ подробностей написанія подлинника. 
Вся тетрадь писана на хорошей бумагѣ, на которой, отливнымъ 
знакомъ на каждомъ листѣ, означено: А. О, а подъ этимн бук¬ 

вами: 1816. 
Цифра 1816 указываетъ явно на годъ отливки бумаги; а 

годъ отливки бумаги, опредѣляя, что бумага 1816 не могла 
быть употреблена въ дѣло ранѣе 1816 года, доказываетъ, что 
и самая рукопись, на ней списанная, не погибла въ 1812 году, 
а развѣ позже, или же, можетъ быть, цѣла и теперь, сберегаясь 
въ одномъ изъ тѣхъ складовъ, какихъ у насъ еще не мало, скла¬ 
довъ недоступныхъ для изслѣдователей по невнимательности, не¬ 
вѣжеству или скряжничеству ихъ владѣльцевъ. 

Не оцѣненную въ прежнее время, эту рукопись сумѣли бы, 
конечно, оцѣнить по достоинству въ наше время, хотя не многіе, 
и за невозможностью пользоваться подлинникомъ ея они, безъ со¬ 
мнѣнія, не безъ любопытства прочтутъ строки, которьи пишу 
о ней по списку, съ нея сдѣланному съ полною вниматель¬ 
ностью. 

Рукопись написана на пергаминѣ въ 8-ю долю на 54-хъ ли¬ 
стахъ по 20 строкъ на страницѣ уставомъ ХГѴ вѣка, первые 
23 листка однимъ почеркомъ, послѣдніе 24 — 54 другимъ. По 
мѣстамъ есть поправки и небольшія приписки болѣе поздняго 
времени. 

Содержаніе: 

л. 1—12, Мца июла въ ёі днь памд и похвала кнзю Рус¬ 
скому Володимиру. како кртися Володимеръ и дѣти свои крти 
и всю землю Рускую. о> конца и до конца и како кртися баба 
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Володиыерова Олга. преже Володинира. списано И»новомъ 
мнихомъ. 

Нач: Паоулъ стьга аплъ црквныи и оучтль и свѣтило всего 
мира и пр. Конецъ: оуспе с миромъ мца іюла въ еі днь. в лъ" 

,s. <ь\ к. 7. оГѣ Ісѣ. 

Это то самое произведеніе мниха Іакова, которое напечатано 
было по позднему списку въ Христіанскомъ чтеніи. 1849. П, 
стр. 317—329. 

Двѣ небольшія части этого сочиненія обозначены особен¬ 
нымъ киноварнымъ заглавіемъ: л. 5: Похвала кнгнѣ Олгѣ. како 
кртисд и добрѣ поживе. по заповѣди гни л. 11: Млтва кнза 
Володимира. 

л. 12—39. Сло* о вторемъ законѣ Моисѣёмъ данѣмъ и о 
блготн н истинѣ Ісъ Хмъ бывшимъ, и како законъ Сийде блгп 
же и истина всю землю исполни, и вѣра въ всд азыки простресл 
и до нашего дзьжа Рускаго. и похвала каі'ану нашему Володи 
миру. Стъславлицю внуку Игореву. Со него же крщени бы- 
хомъ ѵ 
Нач: Блгвенъ гь Изрлвъ б'ъ кртьднескъ. ако посити и ство¬ 

ри избавленью люмъ своимъ и пр. Кон: недокончанад твоа до- 

концаваА аки Соломонъ Двдва иже домъ бйи великии стыа его 
прмдрти създа. на стость и на осщнье граду твоему, юже вса- 

кою красотою оукраси 6 ХіГ Ісѣ гѣ нашемъ ёму же слава чть и 
ПОКЛОНАНЙе съ оцмъ и стмъ дхомъ и нынѣ и при въ вѣкы вѣкомъ 
аішнь. 

Это слово есть произведеніе митр. Иларіона, изданное въ 
Прибавленіяхъ къ Твореніямъ св. отцевъ, П: 223—252, только 
съ особымъ окончаніемъ (см. тамъ же стр. 246), подобнымъ 
тому, съ какимъ находится оно въ сборникѣ Царскаго, издан¬ 
номъ въ Чтеніяхъ общества исторіи и древностей (годъ Ш: 

№ 7 стр. ма). 
Одна изъ частей этого слова обозначена особеннымъ кино¬ 

варнымъ заглавіемъ: л. 22: Пррчство. 
л. 39 — 40. Стихиры и тропари въ славу св. Владими- - 

ра: — Стн*. два гліГ и": Придете стечемсА вси къ чтнѣи памАти 
оча Рукаго ... Аплмъ ревнителА Володимира преблжнаго.—Трь 
гла д: О уподобивъ! иса купчю ищюпцо добраго бисера... Гла й. 
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Новый Костантинъ гы бы Ха въ срщ принмъ.... Правовѣрью 
наставннце .... 

л. 40 — 44. Ка стго Кюрика и блнты мтре его. гла г. съ 
пѣснопѣніями обращенными къ св. Владимиру. 

л. 44—49. Жйк блікнаго Володимера. 
Нач: Сице оубо бы маломъ преже сихъ лѣ сущю само- 

держыцо всед Рускыд землд Володимеру .... Конецъ: Вы же 
стад молдще о на б люде* свои* приимите млтву къ бу. стую ваю 
сну Бориса и Глѣба, да вси в купѣ вз^ожете Га оумолити. с 
помощью силы крта чтнаго и с млтвами пртъіА. гжа нашед й 
съ всѣ* стъши. 

Это Житіе издано такъ же по позднему списку въ Христіян- 
скомъ чтеніи. 1849 г. П: стр. 329—336. 

л. 49—54. Мученне стго. Курика й мтри его. Оулиты. га 
блгви бц: 

Нач: Повелѣвшю твоему прйбьству чтнъими твоими книгами 
нашему бканьству възискати словущаго мчніа ... Конецъ: да не 
почитають первоспсеныпхъ. блддии в кощюнъ. но истиньнок да 
почитаютъ б Хѣ* гдѣ нашемъ.оцю съ стмь дхмь слава 
чть и держава в вѣкы аминь 

На оборотѣ послѣдняго 54-го листка, начиная съ 3-й строчки 
запись. 

В лѣ~ ,sr ц. кс. нанисана бы 
книга си къ стму Володимиру цркви 
блгниёмъ влцѣ (Аитона) повелѣниё 
мь Сидора Кюнриянова. ,,,,,, 

,,,,(*) МатФѣд Кусова. а хто сю книгу 

оукрадеть да будетъ проклА •> 

Сен зимы мца ноАбрд въ зі. постри 

жесА ыка (А*тон) въ сниму, и масло 

мъ мазасА в манастыри на Де- 

ревАницн. по се" днйи. а посадникъ 
Кирпло Дмитрѣеви' престави. 

Къ этой записи, именно къ буквѣ щ въ знакѣ года: ,s"! if. іГ. в., 
сдѣлано перепищикомъ такое подстрочное примѣчаніе: «Поправ- 
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л ено Щ., но сія буква въ церковномъ древнемъ и нынѣшнемъ 
счисленіи не употреблялась и не употребляется; видно, что по¬ 
правляющій хотѣлъ сдѣлать рукопись древнѣе, нежели она въ са¬ 
момъ дѣлѣ есть; но по незнанію, или не хотя скоблить, чтобъ не 
подать сумнѣнія, поправилъ, и вмѣсто сдѣлалъ Щ не яи^я, что 
сіи буквы никогда одинаково не писались». 

И дѣйствительно, въ подлинной записи, до поправки, должно 
было стоять ц въ значеніи 900, т. е. что запись писана въ 
«s', ц. к. в. = 6922-мъ = 1414-мъ году: это доказывается дру¬ 
гими данными, въ записи означенными. 

Упоминаемый въ записи Матфѣй Кусовъ извѣстенъ и по 
другой записи, по Каноннику Новгородской Софійской библіо¬ 
теки (въ 4-у, 95 л.): «В лѣ~ 6919 написана бы книга сига, стѣи 
Софий повелѣнькмъ владыпѣ Ісоана и изисканьемъ МатФѣга 
Кусова . . . . А сге лѣ” ходи" Новгоро'ци к Выбору». 

Еще яснѣе послѣднее показаніе: «Сеи зимы .... посадникъ 
Кирило Дмитрѣевн престави». Новгородскій поеадникъ Кирилъ 
Дмитріевичь дѣйствительно умеръ въ 6922 году (Новг. 1 лѣт. 
стр. 105), зимою, скоро послѣ принятія схимы владыкою Іоан¬ 
номъ, что случилось, какъ сказано въ записи, 17 ноября (по 
лѣтописямъ 15 ноября). Не менѣе станетъ ясно и то, что ска¬ 
зано въ записи о владыкѣ, если только возстановить его на¬ 
стоящее имя «Иванъ», вмѣсто котораго по подчищенному на¬ 
писано (два раза) «А*тонъ». Новгородскій владыка Іоаннъ «тое 
же осени (6922 года) пострижеся въ схиму», и потомъ «той же 
зимы мѢсяца геньваря въ 20, съиде съ владычьства» (Новг. I. 
105). Къ этому извѣстію лѣтописи надо прибавить то, что за¬ 
писано въ Росписи Новгородскихъ владыкъ: «Владыка Иванъ 
былъ въ монастырѣ 3 года и преставися на рожьство Іоанна 
Предтечи (24 іюня) у Воскресенья въ манастырѣ на Деревяници». 
Это случилось въ 1415 году, какъ видно изъ повѣствованій о 
послѣдовавшихъ событіяхъ. Въ Новгородской лѣтописи подъ 
6923 г. послѣ замѣтокъ о событіяхъ, бывшихъ весною, отмѣ¬ 
чено затмѣніе солнца 7-го іюня,.бывшее въ этотъ день въ 
1415 году, а за тѣмъ о выборѣ жребіемъ новаго владыки Сам¬ 
сона на мѣсто Іоанна и о возведеніи его въ домъ св. Софіи на 
сѣни августа 11 въ недѣлю (т. е. въ воскресенье), что также 
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должно было быть въ 1415 году. Нельзя думать, что слишкомъ 
черезъ годъ по кончинѣ прежняго владыки собрались Новго¬ 
родцы на выборъ его преемника. Если же Самсонъ выбравъ 
былъ не черезъ годъ слишкомъ, а скоро послѣ кончины Іоанна, 
то кончина Іоанна была въ 1415 году: 20 января 1415 г. онъ 
отказался отъ владычества, а 24 іюня скончался. 

Упоминанія въ записи о кончинѣ посадника Кирилла Дмитріе¬ 
вича и о принятіи схимы архіепископомъ Іоанномъ, безъ упоми¬ 
нанія о его кончинѣ, ясно опредѣляютъ, что книга писана въ 
концѣ 1414 года или же въ началѣ 1415 года, до марта, когда 
начался, по тогдашнему счету, новый 6923 годъ. 

Важность разсматриваемой рукописи въ отношеніи къ содер¬ 
жанію ясно опредѣляется тѣмъ, что главныя части ея (Память и 
похвала Владимиру мниха Іакова, Житіе Владимира и Слова ми¬ 
трополита Иларіона) доселѣ извѣстны только по спискамъ болѣе 
позднимъ. 

Незначительная величина рукописи не мѣшаетъ мнѣ надѣяться 
напечатать ее всю. 
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XIX. 

Припека къ глаголическому сдужебпку. 

Сообщивъ въ IV томѣ Записокъ Академіи вновь открытые 
отрывки изъ глаголическаго служебника и разборъ ихъ (стр. 
20—44), я далъ тамъ мѣсто и глаголической припискѣ, нахо¬ 
дящейся на третьемъ листкѣ служебника (стр. 42), написанной 
другою рукою и неотносящейся къ содержанію текста службы ’). 
Теперь, разобравъ эту Приписку, могу прибавить, что она есть 
таблица границъ пасхи, обозначающая дни весенняго полнолунія 
въ каждый изъ годовъ луннаго круга, только на выворотъ, т. е. 
что 19-й годъ поставленъ на первомъ мѣстѣ, а 1-й на девятнад¬ 
цатомъ. Въ древнихъ и старинныхъ календаряхъ при церков¬ 
ныхъ книгахъ эта таблица помѣщалась нерѣдко. Для примѣра 
и сравненія выписываю ее изъ Сербскаго четвероевангелія 
ХШ—XIV вѣка, и при этомъ повторяю глаголическую приписку 
въ обратномъ порядкѣ съ обозначеніемъ подлиннаго порядка Рим¬ 
скими цифрами. 

1) Для нечитавшихъ этихъ отрывковъ глаголическаго служебника при¬ 
бавляю, что на одномъ изъ трехъ листковъ помѣщено начало литургіи, на 
другомъ часть литургіи вѣрныхъ, а на третьемъ окончательная молитва и еще 
молитва изъ литургіи вѣрныхъ. Всѣ три отрывка свидѣтельствуютъ, что у 
глаголитовъ древняго времени была въ употребленіи литургія Василія Вели¬ 
каго и Іоанна Златоустаго въ томъ самомъ переводѣ, какъ и у насъ, только 
съ нѣкоторыми поправками противъ первоначальнаго чтенія. Отрывки уцѣ- 
лѣли по тому, что были употреблены дла переплета другой книги. Приписки, 
между прочимъ, кажется, и та, на которой останавливаюсь здѣсь, сдѣланы уже 
тогда, когда листки служебника были въ этомъ послѣднемъ положеніи. 
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Изъ Серб. 

кр* 
г ь лоу 
нны* 

четвероеванг. а. 
Фа 

квре 
симъ 
зако 
наа 

Изъ Глаголич. служебника. 

а апрли е (апр. 5)') XIX 
В мрь. КВ (мр. 22). ХѴШ 
г апрь Г (апр. 10). ХѴП 
д мр л (мр. 30). ХУІ 
е апрль ш (апр. 18). ХУ 
S апрла f (апр. 7). ХГУ 
3 мра кз (мр. 27). ХШ 
и апрла ёі (апр. 15). ХП 
ѳ апрль д (апр. 4) XI 
I мр кд мѴ. 24) X 
аі апри1 ві апрл\ 12. IX 
ВІ апрли а апри: 1. ѴІП 
и мр ка мрт\ 21. ѴП 
ді апрли ѳ апрл: 9. VI 
еі мр кѳ мрт*: 29. V 
SI апри зі ап1^: 17. IV 
31 апрь ё* апрл: 5. ш . 
ИІ мр ке мрта: 25. II 
ѲІ апрли гі апрн: 13. I. 

1) Въ скобкахъ поставлено то, чего въ подлинникѣ прочесть нельзя. 
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XX. 

Запись ври книгѣ Евангельскихъ чтеній XIV вѣка. 

Съ замѣткою о цѣнѣ книги. 

Въ Александроневской лаврѣ хранится напрестольное Еван¬ 
геліе, писанное около половины XIV вѣка, на довольно дурномъ 
пергаминѣ, въ небольшой листъ по 29 строкъ на страницѣ въ 2 
столбца, разборчиво, но на скоро, не красиво и безъ всякихъ 
украшеній. Рукопись не сохранилась вполнѣ: нѣсколько листковъ 
утрачено, и дописано вновь на бумагѣ въ ХѴП вѣкѣ; нѣсколько 
другихъ утраченныхъ остались не переписанными. Всего должно 
быть 160 листовъ или около этого. 

На послѣднемъ столбцѣ послѣдней тетради есть слѣдующая 
запись, писанная другою рукою, чѣмъ вся книга, почеркомъ бо¬ 
лѣе красивымъ, впрочемъ того же времени. 

Поклонъ Си Фрола гну игу 
мену Микитѣ, гне игу 
менъ, доправи ми гне 
ва дѣлд книгъі си на Дві 
ну. къ стму Михаилу, 
книгы же си даддть 
Григорию Сѣриноу. 
а ты гне Григории въ 
змн собѣ оу игумена Акакіа 
е сорочекъ, а еуаглпе 
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дай кму. а мнѣ дали 
Степанъ да Василии два 
сорока, а ты гне Григори 
и возми. е сороко*. и всего 
(б)удеть сороко*. а рдд 
мои w писмени взати 
8*сороковъ да телдти 
нъі ми бьио взати. за 
телАтины же сорочекъ 
а s' w писмени. а се* вамъ 
кнпгы. а газъ вамъ бию 
челомъ своимъ старѣиши* 
Степану и Василию. Григору. 

Изъ этой записи видно, что игуменъ Двинскаго Михайло- 
Архангельскаго монастыря Акакій поручалъ монастырскому ста¬ 
ростѣ Степану и Василію заказать списокъ напрестольнаго Еван¬ 
гелія. Дѣло это принялъ на себя какой-то Фролъ за шесть соро¬ 
ковъ бѣлъ, и въ задатокъ получилъ два сорока. Онъ не писалъ 
однако книгъ самъ, а поручилъ другому липу, оставшемуся неиз¬ 
вѣстнымъ, хотя бы самъ и могъ исполнить это дѣло искуснѣе. 
Когда книга была переписана, онъ отправилъ ее къ игумену Ни¬ 
китѣ съ тѣмъ, чтобы тотъ переслалъ ее въ Архангельскъ къ его 
знакомому Григорію Сѣрину; а этого просилъ передать кнту 
игумену Архангельскаго монастыря Акакію, заказавшему книгу, 
и взять съ него пять сороковъ, четыре сорока за писанье въ до¬ 
бавокъ къ прежде полученнымъ двумъ, а еще сорочекъ за теля¬ 
тину, т. е. за пергаменъ. 

Очень любопытна Форма этой записи: первыя семь строкъ 
заключаютъ въ себѣ записку къ одному липу; слѣдующія тринад¬ 
цать къ другому, а остальныя три къ тремъ. Вмѣстѣ съ тѣхъ 
любопытна эта запись, какъ одно изъ очень немногихъ показаній 
о цѣнности книгъ на Руси въ древности. 

Какъ бы то ни бьио, за написанье 160 двустолбцевыхъ ли¬ 
стковъ, т. е. нынѣшнихъ 150 листковъ убористаго письма Фро¬ 
ломъ получено 6 сороковъ бѣлъ, т. е. по 1% бѣлы за листокъ. 
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Что в дань собираема была во многихъ мѣстахъ въ древней 
Руси бѣлами, что ими платили и за разные продаваемые пред¬ 
меты, это извѣстно изъ многихъ памятниковъ. Вотъ нѣсколько 
примѣровъ: въ одной изъ купчихъ конь воронъ оцѣненъ въ пять 
сороковъ, въ другой за телицу назначено полътретьядцать бѣлъ 
(= 25); изъ другйхъ купчихъ узнаемъ, что перевѣспще и по- 
женка проданы за 30 бѣлъ, полъ половины тони за полъ чет¬ 
верга сорока (= 3’/2), лоскутъ земли за 100 бѣлъ, другой лос¬ 
кутъ за 50 бѣлъ, и пр.; въ одной духовной назначенъ сорочекъ 
за сорокоустъ и 30 бѣлъ на темьянъ. Въ уставной грамотѣ Двин¬ 
ской 1397 года, даже плата за преступленія назначена большею 
частію бѣлами: «Оже учинится вира, гдѣ кого утепуть инѣ душе¬ 
губца изищуть, а не найдутъ душегубца инѣ дадз’тъ намѣстни¬ 
комъ десять рублевъ. а за кровавую рану 30 бѣлъ, а за синюю 
рану пятнадцать бѣлъ, а вина противъ того, а учинится бои на 
пиру, ... а вышедъ изъ пиру возмутъ прощеніе, инѣ намѣстни¬ 
комъ дадутъ по куницѣ шерстью, а друіъ у друга межу пере¬ 
оретъ или перекоситъ на одиномъ полѣ, вины баранъ, а межи 
селъ межа 30 бѣлъ, а княжа межа три сороки бѣлъ». Въ этой 
же уставной грамотѣ и плата за хоженое по дѣлу опредѣлена 
бѣлами, смотря по разстоянію, отъ 1 до 30 бѣлъ, а дьякомъ отъ 
письма отъ судные грамоты .двѣ бѣлки. Нельзя при этомъ не 
вспомнить, что та вира, за которую въ этой грамотѣ назначено 
10 рублей, въ болѣе древнихъ памятникахъ (въ Новг. грам. 
1199 г., въ Смоленской 1229 г., въ проектѣ Нѣмецкомъ 
1270 г.) оцѣнена въ 10 грив. серебра; а та продажа, за кото¬ 
рую назначено здѣсь 30 бѣлъ, въ тѣхъ же памятникахъ оцѣнена 
въ 1% гривны серебромъ. Можно заключить, что какъ 10 руб¬ 
лей поставлены въ ней вмѣсто 10 гривенъ серебромъ, такъ и 30 
бѣлъ считано за 1% рубля вмѣсто 1% гривны серебромъ, т. е. 
что 20 бѣлъ оцѣнены въ рубль; но едва ли такое заключеніе бу¬ 
детъ правильнымъ. Иначе думать заставляютъ показанія другихъ 
памятниковъ. 

Въ нѣсколькихъ памятникахъ находится сравненіе цѣнности 
бѣлъ съ деньгами. Въ кабальной записи 1389 года оцѣнены 
бѣлки добрыя тысяча по 5 рублевъ; если тутъ взять въ рас¬ 
четъ рубли двухъ сотъ денежныя, то 1 бѣлка оцѣнена въ день- 
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гу, а если стоденежныя, то въ 2 деньги. Въ одной изъ купчихъ 
Архангельскаго монастыря конца XIV вѣка считано по сту бѣ¬ 
локъ за рубль: если здѣсь разумѣется рубль стоденежный, то 
бѣлка оцѣнена въ деныу. Въ духовной 1430 года за три рубли 
безъ двою гривнѣ считано семь сороковъ бѣлъ, слѣдовательно 
за одну бѣлку 1 денга сто денеяшаго рубля. Бъ записи о Ржев¬ 
ской дани 1479 года отмѣчено, что Новгородскимъ боярамъ нѣ 
съ которыхъ жеребьевъ шло по три бѣлки, а не будетъ бѣлокъ 
нно по три деньги: ясно, что бѣлка оцѣнена въ деньгу. Въ со¬ 
размѣрности этого отношенія цѣны бѣлки и денегъ были въ 
ХГѴ—XV вѣк. и другіе предметы, на пр. 

Цѣльный хлѣбъ = коврига хлѣба стоила 
1 деньгу (1455, 1488). 

Цѣльный сыръ .... 1 деньгу (1488), 2 деньги (1497). 

Часть мяса. 2 деньги (1488). 

Порося. 2 деньги (1497). 

Зобня овса. 2 деньги (1488). 

Гусь, утка, заяцъ . . 1 алтынъ (1497). 

Мѣхъ овса . 1 алтынъ (6 денегъ = 3 полн.) 

(1455). 

Возъ сѣна. 1 алтынъ. 

Баранъ. 1 алтынъ, 8 денегъ и 10 денегъ 
(1455, 1488, 1497). 

Полоть мяса.10 денегъ или 2 алтына (1455, 

1488). 

Бочка овса.10 денегъ (1488). 

Конь. 1 рубль (1444), 1Ѵ2 рубля (1391), 

2% рубля (1479). 

Кунья шуба. 4 рубля (1479). 

Депьга, серебряная монетная единица наша съ ХГѴ вѣка, 
представляется въ XIV—XV вѣкѣ въ двухъ главныхъ видахъ: 
полная вѣсомъ отъ 18 до 25 долей, а половинная въ половину 
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противъ этого и даже менѣе. Въ нынѣшнемъ Фунтѣ находится 
9216 долей, слѣдовательно полныхъ денегъ отъ 384 до 512, а 
половинныхъ до 1000 и болѣе. 

Уравнивая пѣну бѣлки съ полною деньгой и принимая сред¬ 
нимъ числомъ около 480 денегъ въ нынѣшнемъ Фунтѣ серебра, 
должно принять, что Фунтъ серебра, заключающій нынѣшнею 
монетой около 22 руб. 75 коп. уравновѣшивался пѣною съ 12 
сороками бѣлъ. По этому разсчету 1 сорочекъ бѣлъ равенъ 
былъ цѣною съ 768-ю долей серебра, стоющими по вѣсу ны¬ 
нѣшней нашей монетой 1 руб. 897/12 коп., а одна бѣла 4®/* коп. 
безъ малаго. Этимъ еще впрочемъ не опредѣлится цѣнность бѣ¬ 
лы на наши деньги. Въ средніе вѣка серебро сравнительно съ 
его нынѣшнею цѣнностью было дороже по крайней мѣрѣ разъ 
въ 7 и 8, иногда и дороже. По расчету цѣнности Фунта серебра 
въ 160 рублей, 1 сорочекъ бѣлки стоилъ въ XIV вѣкѣ не 1 р. 
897/іг коп., а слишкомъ 13 руб. и одна бѣлка не 43Д коп. а 33 к. 
слишкомъ. 

Флоръ, получивши за написаніе Евангелія 6 сороковъ бѣлъ, 
получилъ цѣнность равную тогдашней цѣнности % фунта серебра, 
стоившему тогда то же, что нынѣ стоятъ 80 р. т. е. около 50 к. 
нынѣшнихъ за листокъ. 

Кромѣ 6 сороковъ бѣлъ за письмо, Фролъ получилъ 1 соро¬ 
чекъ за телятину, т. е. за кожу, на которой записана книга. 

Выше представленныя цѣны разныхъ предметовъ даютъ воз¬ 
можность отвѣчать на вопросъ: могла ли стоить вся кожа, упо¬ 
требленная на написаніе книги 1 сорочекъ, т. е. 8 золотниковъ 
серебра, по нынѣшней цѣнѣ его 13 руб. слишкомъ. Если упо¬ 
треблено было всего на все 20 кожъ, то каждая кожа оцѣнена 
по 2 бѣлы = деньги или по 66 коп. на наши деньги. Цѣна те¬ 
лячьей кожи въ 2 деньги была, кажется, возможна въ то время, 
когда овца или коза цѣнилась по 15 денегъ, баранъ или козелъ 
по 10 денегъ, а лонщина телица въ 25 денегъ. Возможна, ка¬ 
жется, такая цѣна кожь, по крайней мѣрѣ такихъ, какія упо¬ 
треблены на разсматриваемое Евангеліе, дурно выдѣланныхъ и 
не одинаково подобранныхъ. 
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Скажу общимъ замѣчаніемъ, что вся книга напрестольнаго 
Евангелія безъ переплета стоила 56 золотниковъ серебра, т. е. 
по нынѣшней цѣнности приблизительно около 92 р. 60 к. Съ пе¬ 
реплетомъ цѣнность ея доходила вѣроятно до 100 руб. на наши 
деньги по ихъ нынѣшней пѣнносхи. 
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СВѢДѢНІЯ И ЗАМѢТКИ 

і МАЛОИЗВѢСТНЫХЪ 1 ВЕІЗВШНЫГЬ ПАІЯТВШІЪ. 

И. I. СРЕЗНБВСКДГО. 

XXI. 

Златоетруи. 

Первое извѣстіе о выборѣ словъ изъ Іоанна Златоустаго, 
называемомъ Златостр^гага, или, какъ мы болѣе привыкли назы¬ 
вать, Златостр8и, дано было Калайдовичемъ въ его изслѣдова¬ 
ніи объ Іоаннѣ экзархѣ Болгарскомъ (стр. 15 и 100), съ ука¬ 
заніемъ на Толстовскій списокъ (1.47). Это извѣстіе, очень крат¬ 
кое, не дающее знать ничего о содержаніи книги, сообщающее 
только нѣсколько строкъ изъ записи, въ которой говорится о 
томъ, что въ составленіи книги принималъ участіе самъ князь Бол¬ 
гарскій Симеонъ (-»- 927), долго оставалось единственнымъ 
источникомъ, которымъ пользовались ученые, когда говорили о 
литературныхъ заслугахъ князя Симеона. Только уже въ 
1848 году напечатано свѣдѣніе, болѣе обстоятельное: разумѣю 
библіографическое указаніе П. М. Строева въ описаніи Рукопи¬ 
сей Славянскихъ и Россійскихъ ноч. гражд. И. Н. Царскаго 
(стр. 109—122), гдѣ выписано оглавленіе всего сборника, съ 
приведеніемъ первыхъ строкъ каждаго слова. Еще позже, въ 
своемъ трудѣ о Древнихъ памятникахъ русскаго письма и язы¬ 
ка (въ Х-мъ томѣ Извѣстій 2-го Отдѣленія) я сообщилъ нѣ¬ 
сколько выписокъ изъ списка Златоструя XII вѣка, принадле¬ 
жащаго Импер. Публ. Библіотекѣ, но безъ подробныхъ объяс¬ 
неній о содержаніи сборника. Я и не могъ сдѣлать бблыпаго, 
ее изучивъ еще ни одного изъ списковъ подробно. Только лѣ¬ 
томъ прошлаго года познакомился я въ Москвѣ съ тремя спи¬ 
сками, которые оставались дотолѣ ивѣ совершенно неизвѣстны- 

Сборви» I! Отл. Ш. А. Н. Т. I. 1 
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2 ЗЛАТОСТРУИ 

ни,и затѣмъ,прошедшею зимою, однимъ изъ нихъ занялся доволь¬ 
но внимательно: сличилъ значительную часть его содержанія съ 
подлинникомъ Греческимъ и сдѣлалъ выписки для своего словаря. 

Предположивъ сообщить печатно свѣдѣнія, мною собран¬ 
ныя о Златоструѣ, изъ списковъ, мною разсмотрѣнныхъ, ограни¬ 
чусь пока общими свѣдѣніями о спискахъ полнаго извода, и затѣмъ 
опишу сличнтельво съ ними содержаніе Златоструя XII вѣка. 

Списки полнаго извода Златоструя, мнѣ извѣстные, суть 
слѣдующіе: 

1. Чудовской библіотеки Л& 12—214: въ л. 228 лл., XV 
вѣка. Это—списокъ полнаго извода, во не вполнѣ сохранившійся 
или не вполнѣ переписанный. Письмо Русское, но съ сохранені¬ 
емъ многихъ особенностей очень древняго правописанія, какъ 
можно видѣть изъ слѣдующихъ строкъ: «сьпасъ на хрьстѣ бо- 
жие сьмотреніе ськоньчавад трьпѣаше и иначе еште вь пльти живъ 
сы Авлѣасд члчск^оумоу ^строению». 

2. Библіотеки Московской Духовной Академіи: № 43 въ л. 
672 лл., XV вѣка (1474 г.), сЪ записью на послѣднемъ листѣ, 
которую сообщаю строку въ строку и буквально: 

ВліГ. ,ьц. пв, написана бы книга сіа нарицаемы 
и Іишъ ЗлЗДстъ й по^ченІА е го. при дръжавѣ 
веляного королА Казимира й при воеводѣ Кие 
въско" панѣ Мартинѣ Кастовьтовичѣ. а повелѣ 

віе" гдина Гиіна йрхнман^ита Печерского. й намѣ 
стника митрополій Кие вьской, домоу стыа' 

Софіа премдрти Бжіа. въ сибители преславь 
нѣишаА и пречтнѣишаА пречтыд Бгома 

тере. и прпбны1 ииць наши1 Антовіа й Фео 
досіа в Печерско" монастырѣ, а допи 
сана бы генвар. г. на памд стго пррк* 
МалахІА. й стго мчнка ГордУд а 

писалъ діакъ многогрѣшный 
О ядрѣй Тфѣритинъ. въ сл* 
воу стѣй живоначалнѣй 
трце. сида S сна й сто 

го дха ннѣ й при 
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сно я В вѣ 
кы вѣ 
ко“2 
мя 
В‘ 

л. 

Правописаніе книги видно изъ этой записи. Списокъ сдѣ¬ 
ланъ довольно тщательно, но не безъ ошибокъ. 

3. Библіотеки Московской Духовной Академіи Xе 44: въ 
л. XV—XVI в. копія съ предыдущаго списка. 

4. Библіотеки графа А. С. Уварова: изъ книгъ поч. гражд. 
Царскаго № 176: въ л. 509 лл.. XVI вѣка. Русскій списокъ. 

5. Императорской Публичной Библіотеки: изъ книгъ rpaoa 
Толстаго: въ л. 661 лл., XV в. Русскій списокъ, нѣсколько не¬ 
брежный. 

Во всѣхъ этихъ спискахъ, отличающихся одинъ отъ дру¬ 
гаго только правописаніемъ и ошибками писцовъ, книга пред¬ 
ставляется по содержанію въ томъ же самомъ видѣ. Она 
заключаетъ въ себѣ прежде всего подробное оглавленіе, по¬ 
томъ «прилогъ» и затѣмъ 137 словъ Іоаниа Златоуста, частію 
полныхъ, частію въ извлеченіи. 

Почти каждое слово начинается заголовкою, въ которой 
обозначается предметъ слова; иногда совершенно такъ же, ино¬ 
гда и иначе, чѣмъ въ общемъ оглавленіи. 

Прилипъ, помѣщенный послѣ оглавленія заключаетъ въ се¬ 
бѣ слѣдующее (переписываю изъ списка Моск. Дух. Академіи 
X 43): 

Прилогъ самого хртолюбиваго црд Семиьина. 
«Всд книгы ветхыд и но вы а, внѣшндга и вънрутрендга. 

блговѣрныи црь Сумяишъ бж'вьнаго писанід испытавъ, и всѣ* 
оучитель нравы и обычад. и мдрть разоума всего, блжеиаго 
Ішна Злаустаго. почюдивсд словеснѣи мдрти и блгтя стго дха. и 
ико извыкъемоу чести всд книгы. изъбравъ его всд словеса 
язь всѣхъ книгъ его. в сід едины сложи книгы, гаже и прозва 

і* 
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4 ЗЛАТОСТРУИ 

Златостр&гага. Аще бо ивого по семоу имени Златостр^дго 
прозваша. то и мы нѣсмы маю никакоже съблазнили книги 
Зтатостроудга нарекше. елма же и дха стго оученід. акы зла¬ 
тыми стр&дми члвчьскыми, слакыми рѣчьми сгісны" покадніе* 
си всдкого грѣха симывад къ бгоу приводи, и аки ослою гла- 
кыми словесы всд сквръны очищад телесиыд и дшевныд. и ис 
плънити жади всѣ" kpctYaho“ блгонравід дѣлы. премногыд оби¬ 
тели бжід. Се оуже оуспѣха дѣлд и подвига многы1. да ве ослабѣю 
и разлѣндсд надлъзѣ. почитающе многад его словеса, мало и> 
многа избравше акы всѣмъ око сід положихомъ. да вбь почи- 
тад прилѣжнѣ с разоумомъ. аще сд не лѣнить тъчію многоу 
ползоу в ни1 дши и тѣл# обрдще.» 

Этотъ прилогъ, вѣроятно въ самомъ дѣлѣ написанный кн. 
Симеономъ, ясно указываетъ, что выборъ для сборника сдѣ¬ 
ланъ самимъ княземъ; но изъ готоваго ли перевода словъ Іоан¬ 
на Златоустаго, или изъ подлинника, на это онъ ве даетъ никако¬ 
го отвѣта. Тѣмъ менѣе можно въ немъ искать указанія на то, 
что кн. Симеонъ самъ занимался переводомъ словъ, вошед¬ 
шихъ въ Златоструй. 

Какъ бы то ни было, переводъ повидимому сдѣланъ пре¬ 
жде, чѣмъ все выбранное стали переписывать въ одну книгу. 
Этому доказательствомъ служитъ то, что иное переписано въ 
книгу два раза. Такъ на пр. слово 3-е «гако си лѣности злобь и 
Си поспѣшениго блТонравик.» (оті іх фа’іор.са? ij хахі'а хаі and 

oictfSifj; т) аретт^. II. 279) написано опять какъ слово 122; «и> 
лѣности злобны и со поспѣшениа». 

Выборъ словъ ограничивается почти исключительно кру¬ 
гомъ нравственнаго ученія, рѣдко касаясь догматовъ. Какая 
мысль руководила расположеніемъ выбраннаго, если она была, 
рѣшить не берусь. Замѣчу только, что собиратель позволялъ 
себѣ разбивать слова на части, и каждой части давалъ особое 
мѣсто. Такъ поученіе «о словеси реченемъ апостоломъ кже о 
Христѣ новаго тварь» разбито на двѣ части: одна заняла мѣсто 
какъ слово 113, а другая—какъ слово 123. 

Переводъ, вообще говоря, сдѣланъ дословно, какъ дѣла¬ 
лись переводы въ древнее время; но отнюдь не всегда. Во 
многихъ словахъ допущенъ вмѣсто перевода свободный пе- 
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ресказъ, въ другихъ—опущены разныя объясненія. Съ этимъ 
вмѣетѣ встрѣчаются и такія объясненія, которыхъ нѣтъ въ 
подлинникѣ. 

Каковъ былъ впрочемъ первоначальный переводъ, нельзя 
вполнѣ судить по спискамъ XV—XVI вѣка: въ нихъ могли 
явиться и позднѣйшія видоизмѣненія, какъ это отчасти вид¬ 
но я по сравненію со спискомъ XII вѣка. 
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XXII. 

Златоструі III в. 

Рукопись Императорской Публичной Библіотеки, написан¬ 
ная на довольно хорошемъ пергаминѣ въ листъ въ два столб¬ 
ца, почеркомъ XII вѣка, и сохранившаяся, къ сожалѣнію, въ 
очень неполномъ видѣ (всего только 198 лл.), свидѣтельствуетъ, 
что кромѣ такого полнаго Златоструя, какимъ онъ предста¬ 
вляется въ вышеозначенныхъ спискахъ XV и XVI вѣка, былъ 
въ древности и другой изводъ того же сборника, другой вы¬ 
боръ словъ Іоанна Златоустаго и ему приписанныхъ, того же 
перевода, но не такой обширный или по крайней мѣрѣ иначе ра¬ 
сположенный.—Рукопись эта заключаетъ въ себѣ впрочемъ не 
только части Златоструя, но и части другой, по составу очень 
отличной книги, хотя переплетчикомъ и смѣшанной съ первою. — 
Для удобства читателей представляю обзоръ каждой изъ этихъ 
двухъ отдѣловъ книги отдѣльно. 

Первая часть рукописи. 

Части Златоструя въ этой рукописи находятся налл. 1—63 
и 114—195. 

При нѣкоторыхъ изъ словъ есть буквы, означающія числа 
порядка, въ которомъ слѣдовали одно за другимъ слова въ кни¬ 
гѣ, когда она была еще вся цѣла и сшита по тетрадямъ правиль¬ 
но. Эти означенія позволяютъ привести въ первоначальный 
порядокъ почти всѣ означенные листы. Оказывается, что они 
всѣ составляютъ восемь отрывковъ. Располагая ихъ, на сколь- 
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ко можно, въ томъ порядкѣ, въ какомъ онв слѣдовала одвнъ 
за другимъ въ цѣльной рукописи, обозначаю при каждомъ словѣ 
то число, подъ которымъ оно помѣщено въ полномъ Злато- 
струѣ.* 

Отрывокъ 1-й 

заключаетъ въ себѣ листы 1—21, ва которыхъ находятся 
слова 1 —13. Изъ нмхъ 10-е безъ конца, 11-е безъ начала, 
13-е безъ конца. 

л. 1. Слово Иіѵа архнёпкпа Костянтнва града, како 
(Адамъ) създанъ бысть н како. н tv стрти гни и 
и).блгви іѵ чё. (а) 

Добри тьрпѣнига плоды, добрый плодъ иже трудомъ по- 
слѣдукть... 

Первый листъ писанъ въ ХУ в.; второй и всѣ слѣд. въ 
XII в. 

л. 2. понавликться тварь, нъ кг да създани быхомъ не (трк) 
бѣ бъість дхъ. кгда же (по)навлгакмъся прикмлкмъ дхъ. нѣ 
ли оуб« творъць БЪ дхъ стъ. 

л. 3. в. Ііѵана златоуста стааго слово къ невѣрую¬ 
щимъ ва въплъщьшася. и tv въскрьсенин Хвѣ. ги 
блгви. (ра) 

Иже въжделакть Хса видѣти. и иже си жалоукть имьже 
кго нѣсть видѣлъ, то се слышавъ право житик имѣи. 

л. 4. а.—tv крыцении къ невѣроущиимъ tv еуангель- 
скъінхъ и стъіихъ оуказании. (рв) 
Мко же бо и съ Хсъмь идоуще и пиюще кдиноу тряпезоу 

просто ничьсо же не творимъ нъ алканикмь трѣзвимъся. 
л. 5. г.—ІЙко вьсе насъ дѣльма створи бъ и кдино- 

чадаго іѵда насъ дѣля и посади ны tv десноуюГ (ks и кд 
смѣшанно) 

Чесо бо не створи бъ насъ дѣля.тьлѣньныи миръ сътвори 
и нетьлѣньнага. на прркы попоусти зълобъі наше» дѣля. 

л. 8. в.—tv блаженѣ моужи. (оиб) 
Блаженъ моужь иже не иде въ съвѣтъ нечьетнвъіихъ. по¬ 

неже многы бѣды и тр#ды и бещисменьны» поты и болѣзни 

Digitized by Google 



8 ЗЛАТОСТРУЙ XII В. 

исповѣдати мыслить. тѣмъ же прѣже варивъ показак.ть. какоу 
имоуть примтв блгыню. 

л. 11. б. — со вѣрѣ н w тъщи славѣ, (п?) 
Нъ иЗ любовластии в со тыцеславив. како ти вьсе развра- 

щакть и изгублякть. врѣдьныи сліпъш имѣник по нсти(нѣ) тво¬ 
рить. мко же и вожда искати. нъ ароу попѣ рЬ'чьнъшхъ вождевъ 
(.) быша искали, нъ сами собою пъвають при вьсеиъ. 
акы иьгла бо поключыпия иракъ дьржить срдца ихъ. 

л. 12. 0.— Мко нелѣпо ксть со нъівешьнихъ пещися 
паче хотящиихъ бъіти вѣчьнъіихъ. (ка съ измѣненіями 
въ серединѣ и въ концѣ) 

Съгрѣшающам прѣдъ вьсѣии собличаи да дроузяи зьряще 
тѣхъ страхъ имоуть. ико же бо ксть зъло без грѣха осоуждати. 
такоже и не обличати мвленыихъ грѣхъ. 

л. 13. а. — со кротъкъіихъ и тихъіихъ и со гнѣвь- 
ливъіихъ. (ч) 

Не тольма бо чівци на блгодѣіанша оурищються. мко же 
бомзнию въстягноутися. ни скажются. а чюдьнии и велиции и 
богомольци собокго того не трѣбоують. 

л. 14.г. кже не послоушати иного иоснованим и кже 
не сочамтися о грѣсѣхъ и кже аще раба имаши до¬ 
бра. (ч) 

Не иозѣмъ оу(бо) слоушати креси. не бо може никто же 
иного соснованим положити паче лежащааго. нъ на тоиь знждямъ 
вѣроу. дьржащеся кго. 

л. 16. в. — со дьржащиихъ гнѣвъ на вьсякого чло- 
вѣка. (гі) 

Нъ понеже по сѣй бігодѣти. ею же соправьдихомъсЯ и 
житик трѣбѣ ксть. достойно покажииъ дара тъщаник. 

л. 19. б.—да не забываимъ грѣхъ створеныхъ при¬ 
сно. мощьно бо ны ксть. любо и тьмами грѣхъ имоуще 
покамтися. (да) 

Се же гло да не послоушаимъ тъчию нъ и разоумѣваимъ. 
онъ бо и прѣже крыценим бывъшам грѣхъі поминааше а и 
вьсѣмъ погыбъшемъ. а мы кок привменъ прощеник и кже по 
крыцении съгрѣшающе. нъ чьто глеши члвче. съгрѣшилъ ли 

Digitized by Google 



ЗЛАТОСТРУЙ XII В. 9 

ксн къ воу. тв забъівакши. то се въторы грѣхъ створв. въторъів 
гнѣвъ. 

л. 20. г. — въ немь же кажеть. како подобакть но- 
щию въстаити на млтвоу вьсякомоу крьстьиноу. (ма) 

Къде соуть оубо женъі иже вьсоу нощь съпять. къде ли моу- 
жи вже на дроугоую страноу не іобращаються. нъ лежать на 
одрѣхъ ико иьртви. ввдиши ли бъдрьливъіхъ дііа стоищё съ 
женани в съ дѣтьми и съ рабъінями вьеи ва моляхоу. 

Отрывок» 2-й 
і 

заключаетъ въ себѣ листы 32—56=слова 14—27, слово 
14-е безъ начала, 27-е безъ послѣдней строки. 

Слово 14-е оканчивается такъ: 
Иже ли росы той вощьнъіи не прикмлеть. то дьнию исъшеть. 

нъ дабы то въ насъ не было, нъ да быхомъ оустыдѣвъШесА. 
Си ва млть приити. боуди же вьсѣмъ избъівъшемъ. Си брѣмене 
грѣховьнааго.- веселитися въ вѣчьнѣи жизни, блгодѣтию я 
члколюбикмь Та нашего Іа Ха. съ нимъ же юцю... (а пр.). 

л. 33. б. — поученик еі. (мв) 
Нъ да помянемъ и тоу нощь кладоу и пѣсни молитвьнъіи 

твои, се же творимъ и иъі да іовьрземъ и сами не тьмницю нъ 
н*бо. 

Л. 34. б. — како подобакть въ цркви стоити на мо¬ 
литвѣ. si. (рд) 

О великъ дивъ коликъ ти совѣтъ творить, не бо вѣдоуще 
рече се оубо оумълкнѣте. 

л. 36. в.—о црькъви и црквьницѣхъ. кже к лѣпо прѣ- 
же всего въ домоу строити. %і. (р^) 

Такъі оубо отъходъі намъ бы творити. чьто ли мѣню іохо¬ 
ды. мнози бо вьси имоуть и мѣста и села. 

л. 38. а.—въ немъ же глть како съ вѣрою подобакть 
приходнти въ црквь и молитпся гоу іо грѣсѣхъ. ні. (ре) 

Блюдѣте иЗбидьливии иже іо въскрьсении не вѣроують. зѣло 
бо зълѣ дховьнок строимо ксть. 

л. 40. а. — како достоить въ цркви стоити на мо- 
лятвѣ. (рг) 
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Чьто оубо боудеть страшьнѣк сихъ вещии. цркы бо ибо 
ксть. прѣже бо и храминъ цркви бѣша. ныне же цркви хра¬ 
мины быта, нъ паче и горе храма. 

л. 40. г.—сО прячастии тѣла и кръви гни. к. (кѳ) 
Се оубо и мы вѣдоуще възлюбленин. попыцшъся о братин. 

на то бо ны бѣдить страшьна жьртва и трепетьна велящимъ 
оумиленикмь паче пристоупати. 

л. 42. г. — и) комъканнн н о нищихъ и Си милосты¬ 
ни. ка. (ps) 

Понеже оубо снъ бжии въ кръви мѣсто скотига свою кровь 
вънесе за члкы. да никъто же не съмоутиться слыша сихъ. 

л. 43. в. — кацѣмъ подобакть бытн пискоупомъ и 
попомъ, и дигакомъ, како ли строити еппоу чинъ црквь- 
ныи. кв. 

Сихъ и мы подражаимъ. нъ не вѣщаю къ вьсѣмъ словесе 
сего, нъ къ тѣмъ иже саноу хотятъ црквномоу. ащевѣроунме- 
ши гако ксть избьраник. 

л. 46. в.—кже оучителемъ не роугатися ни рещи гако 
сонъ к чистъ, а онъ нечистъ, кг. (ме) 

Семоу подобакть быти лѣпо оучителю. и сиц пещися оуче- 
никъі вьсѣыи. ныне бо живемъ рече. 

л. 49. а.—о имоущимь како любо блгдѣть Си ва по¬ 
дати неимоущемоу и іі; попѣхъ. кд. (чѳ) 

Члколюбьць бъ оущедрягаи родъ нашь и не оставлякть 
вьсякого члка бе свокга благодѣти нъ и грѣшьнъіимъ. занеже 
завидливъ ксть. и нелицемѣрьнъ. и въсигакть слнце на зълыга 
и на добръі. 

л. 51. а.—U5 чьсти священикъ слово, ке. (чн) 
Богоносивыи Игнатик. повелѣвакть гля кппомъ. вънимаите 

да и бъ ваша дша ариимъ сгісеть. 
л. 52. а.—со Иювѣ и и) тьрпѣнии. ks. (д) 

Сѣ да и мы имемъся собѣщанига. ивы послоушанига. ивься 
боудемъ печальный слоужьбы. и съ тьрпѣвикмь словоу. тьрпѣ- 
нига ноставимъся. 

л. 55. г. — иже въ печали не сътоужити си. и печаль 
акы доброу женоу имѣти. (мд) 

Да не тоужимъ оубо и) бѣдахъ нападающихъ на нъі цѣ- 
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ломоудряк бо ксть. не въстоужи бо ся въ годъ вапастьнъіи. 

ввози бо и въ домъхъ имоуть печали. 

Отрывокъ 3-й 

заключаетъ въ себѣ листы 130—135 = слова 33 — 35, 

33-е безъ начала, 35-е безъ конца. Первое изъ этихъ словъ 
оканчивается такъ: 

сь. не глашеникмь гоуденига. нъ глашеникмь словесъ 
а дѣгании. мъногоу намъ пользоу въдакть. тацѣхъ же и Хсъ 
хвалить оучитель. сътворивъіи рече. и наоучивъін. тъ ве¬ 

ликъ наречетьсд въ црствии вжии. Боуди же намъ възмо- 

щи млтвами кго и вьсѣхъ кппъ съподобитисд црствоу іГбсьно- 

моу. блгодѣтию и ч'лколюбикм(ь) га нашего Ісъ Ха съ нимь 
же оцю... (и пр.). 

л. 132. е.—о Двдѣ цри и Павьлѣ аплѣ. и иЗ покаганин. 

гако не достоить намъ неначагати свокго спсеннга. 

Нъше слъішасте нѣснописьца Двда въпиюща помилоуи мя 
вже по велицѣи млсти твоки и но многыимъ щедротамъ твоимъ, 

оцѣсти безаконик. мок. и пакъі рече. срдце чисто съзвжи въ 
иънѣ ве и д&гь правъ иЗбнови въ оутробѣ моки. 

л. 135. г.—иЗ покагании и U3 блоудьнѣмь сноу. ле. 

Присно оубо бжик чл'вколюбик. проповѣдати дължьни ксмъ. 

того бо ради живемъ и ходимъ и ксмъ. 

Отрывокъ 4-й 

заключаетъ въ себѣ лл. 22 — 29 -+- 122 — 129 -*-114 — 121: 

слова 35—45, 35-е безъ начала, 45-е безъ конца. 

Первое изъ нихъ оканчивается такъ: 

Невѣстьникъ грддеть. изидѣте въсърѣтеник кмоу. съсвѣ- • 

щами свѣтьлами сърАщете и. ликъств&юще и въпиюще и глю- 

ще. блговленъ грАдъіи въима гне. гако тоиоу подобакть... и пр. 

л. 23. б. — оуказага пооучакть. tu куанельскъіихъ и 
стихъ оуказании. (кг съ измѣневіяыв) 

Блаженъіи Павелъ, газъікъ вьсѣхъ аплъ. оучитель цьркъ- 

вьнъіи. забывагаи задьняга и на прѣдьняга потяжася. носяитьлѣ- 

ньно тѣло, о бесплътьнъіихъ въішьниихъ силахъ ретоугася. 

Digitized by Google 



12 ЗЛАТОСТРУЙ XII В. 

л. 27. г. — іо куангельскъіихъ в «7 инѣхъ оуказа- 

нии. л?. (ms) 

Оубоимъся оубо Могоущааго дшю и тѣло аогоубвти въ 
гѣіонѣ. да же врѣмя не придетъ моукъі. 

За листомъ 29 мъ долженъ слѣдовать листъ 122-й, на 
которомъ продолжается это слово, и слѣдующіе 123—-129. 

л. 124. б.—поученик и іо покагании. ли (е) 
Врѣмя ти ксть покагатися оуже и) діГе. и помян^тися и вьса 

сотрясти, о діпе помяни дьнь. гако оутро вмаши видѣти растоу- 

пающася нбса. 
л. 125. г. — слово іо постѣ іо средѣ и U5 пѣтъцѣ. 

лѳ. (пг?) 
Братик нъіне приспѣ врѣмя добрааго исповѣданвга и по¬ 

спѣла иже къ воу. и нъіне наста годъ чистоты напагага жа- 

дьнъпа постьникъі. 
л. 127. а.—іо ведрѣ и іо казньхъ бжигахъ. (пе) 
Братик тяготоу грѣховьн&о іогряноущи іо себе, въспря- 

нѣмъ гако отъ съна тяжька. 
л. 128. г.—поученик къ людьмъ іо вѣрѣ и іо любо- 

вѣрии. (ns) 
Да не моэѣте мьнѣти къ намъ Се тъчию бесѣдоукмъ. се бо 

слово и къ вамъ ксть. гако же и въвимати вамъ въ оумы свога. 
л. 114. б.—пооученик кже іо гастрябѣхъ и ю псѣхъ 

и іо коиихъ. X. 
Се вѣдоуще не просто се избиракмъ. нъ и попытавъше 

разоумѣимъ. не бо без оума се ксть писано, велико зъло ксть 
кже кънигъ неразоумѣватн. 

л. 115. г.—іо твари бжии и іо коньчинѣ съмьртьнѣи 
и іо покагании. (оѳ) 

Бгь прѣмоудростию свокю вьсю тварь сътвори. из небъггига 
въ бъітик. рекъше іоць снъмь. томоу бо рече сяди іо десноую ме- 
не. тѣмь бо вься съставишася. 

л. 119. б.—пооученик къ людьмъ. мд. (ов) 
Възлюбленни. вьсѣхъ испытаник боудеть. н съ истязаникмь. 

аще и малъі преспѣкши мъножавшаго. 
л. 120. г. — за не без оума (мяте)ться вьсякъ члкъ 

живъіи. (ов) 
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Ноудить гадро глоубокок рибвтва. кгда сѣть въвьргъ. н 
многоу морьскоую ловитвоу иЗбоуимъ. троудьно рамоыа сѣть 
въздвигн^въ прввлачить. 

Отрывокъ 5-й 

заключаетъ въ себѣ листы 136—188=слова 48—70, 48-е 
безъ начала, 70-е безъ конца. 

Первое этихъ словъ оканчивается такъ: 

Да не въсплачеиъсд вѣчьно. иЗ тьлѣющнхъ и гыблющвихъ 
тъщащесА прѣстанѣиъ. да вѣчьнъіихъ благъ насладимъсА. ихъ 
хе б#ди вьсѣмъ наиъ причаститисА. блгодѣтию и члвколюбикмь 
га нашего Іс* Хса. кмоу же... (и пр.). 

л. 138.<5.си покагании и иЗ Каинѣ ниЗАвьли. и w Дани¬ 
лѣ. и иЗ Ахавѣ цри. и иЗ Павьлѣ мѳ. 

Ввдѣсте ли въ йЗноу недѣлю бьрани и побѣдоу. бореник. 
дигаволе. побѣдоу же Хрістовоу видѣсте ли. 

л. 141. в. — иЗ скоро ниноущвииъ житии семь и и; 
гърдѣмъ соудѣ. (os) 

Дроузи и братига. ижехощеть въ црство БикЗ вънити то да 
ве прильпить сеи жизни зѣло, нъ паче да прѣпроважакть на 
оноу жизнь, на ню же нъі ксть и помоудивъше иЗити. 

л. 145. а. — о страсѣ бжии и иЗ покагании и иЗ постѣ 
н иЗ средѣ и иЗ пятъцѣ. (пг) 

Братик Павьлова сладъкааго оученига послоушающе рас¬ 

пространите срдца и оуши. и доброплодьнок дховьнок. сѣмя 
приимъше въ оумьна села, дховьнъпа сласти насъітимъся. 
Между 145 л. и 146 л. есть пропускъ, 
л. 146. г.—поученик иЗ неподающихъимѣнига.на.(е*і) 
Хвалоу въздаимъ ^бо нъіне га ко спсакми и ыъі бъіхомъ. и 

не възмогъше иЗ дѣлъ съпастися. спсени быхомъ даромъ 
бжвкмь. 

л. 149. б. — о тьрпѣнии и о блгопохваленив. и да не 
тако зѣло плачемъся оумьршихъ. (аі) 

Принеси днь сии. прѣжѣ дрѣвльвиихъ дьнии. съпешьнек. сло¬ 

во оученига. вълѣзѣмъ оубо въ слово оученига. 
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j. 155. а. — и) благопііЗхвалении оумьрътнихъ дѣ¬ 
ля. hs. (Г) 

Въсѣкться тѣло дшевьное. въстакть тѣло дховьнок. клиаже 
оубо спхъ хощемъ наслажатися блгьімъ въ сии ся въведѣиъ 
чинъ, нже акъі слнце свьтіться. 

л. 156.б.—пооу дховьпокСОмнрьскъш кпистолига.(иі) 
Мъногашьдъі же нечистааго дѣлд житига сквьрнавааго. мно- 

зи не пригагоа даровъ, соуть же и дроузви доброжитик ямоуще 
и чисто, нъ не пригаша. 

л. 158. а. — пооу млко лѣпо ксть намъ всякаго члка 
миловати. (ѳі) 

Се слъішаще молю, послоу шаимъ стыихъ. вьсякъ бо вѣрьнъ 
с^ь ксть. понеже вѣрьнъ ксть. 

л. 158. г.—иже крьстьганоу чястоу соуще нодобакть 
вьсе имѣтн чисто кже бъ створилъ, н со мъздѣ. (Ів) 

Съмотри же и вина и) гноища имоуща съставъ. не сътвора 
бо б~ъ ничьсо же нечиста, не бо к ничьто же нечисто развѣ 
грѣха. 

л. 160.6.—кжекаже не алкати. нъдагати нпщяимъ.(м) 
То дѣн ли бъ немощьна ксть намъ повелѣлъ творити. нъ 

Си сего мира вьсе ся развращакть. имъже нѣсть ннкомоу же 
разоума добра. 

л. 162. а. — иЗ въдовахъ и иЗ нищпихъ и како въ мо- 
настырьхъ живоуть. ни. (лд) 

Иже бо сътворить рече кдиномоу СО хоужьшиихъ сихъ то 
мнѣ сътворить. да не даимъі старѣйшинамъ црквьнъіимъ. нъ ты 
послоужи самъ раздай. 

л. 165.6.—пооу СО Филипиискъш кппстолига въ неа 
же кажеть оумьръшимъ пользоу соущю въ память, (я) 

ІЛкоже бо и грѣшьнии аще оумирають. плакатн ксть лѣпо. 
кже бес крыценига оумирають. и о богатыихъ. иже дагати ихъ 
дѣлма маломощьмъ многоу приносить оутѣхоу оумьршиимъ. 

л. 166. в.—пооученик д^ховьнок. (ді) 
Тѣмъ же тѣхъ оставлыне патриарха подражанмъ и про¬ 

славимъ fa. гако же дасть кмоу славоу. прославимъ оубо и мы 
кго вѣрою и дѣлы. 

л. 168. г.—кже не иЗбидѣти дроуга. и о отьмави тоу- 
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жего и о въдовахъ. гаже посагають прочек ■ w несы¬ 
тыя хъ. (ле съ отлвчіямв) 

Иже бо гариться ва члкы то в на іа. тако бо и грѣхи ра- 
жаються н выше въсходять. 

л. 171. г.—кже не иЗчагатися о грѣсѣхъ. н кже не ве- 
лнчатися о стоинни. в о подагания ввщниъ. и о срѣбро- 
любни. (л съ отлвчіямв въ концѣ) 

Да не велвчакшися о етоганни. нъ блюдешвся иЗпаденнга.аще 
бо ся и Павлъ бовть паденяга а крѣплнн сы вьсѣхъ. то велва 
одче намъ достоять богатнся. 

л. 175.6. — и) Хананѣи. (в) 

Велика зяиа. нъ подвизаяига прншьдъшиихъ не може оуста- 
вяти. многа искоушенига. нъ крѣпости вашега не ослабяша. 

л. 180. а. — пооученик къ людьмъ и и» безоумъвы- 
ихъ. 

Мнозя не слышавъше глть блажени ти соуть. иже тъгда 
соут(ь) съ няии были, нъ и мъі ся подвигнѣмъ братига. 

л. 181. б. — о Адамѣ и о дрѣвѣ разоумьвѣмь добра 
и зъла. (мѳ) 

Бъ прѣмоудростию СВОК.Ю вьсе добро створи, по рядоу же 
и) вьсемь оуказа намъ, о вьсѣхъ събывъшяхъся Адамоу. 

л. 183. в.—w Адамѣ, гако пьрвѣк даже не въкоусі w 
дрѣва разоумьнаго вѣдяше чьто добро ля чьто зъло. (іГ) 

Люблю оубо поста, гако ищь цѣломоудряга ксть. источьникъ 
прѣмоудрости вьсякога. люблю же кго и васъ дѣлма. и вашега ради , 
любъве. аще бо къто въ (тъ)ргъ вълѣзеть. в кдиного съря- 
щеть дроуга. мъногашьдъі вьсякоу печаль Совѣржеть. и мъі же 
яе въ търгъ нъ въ црквь събирающеся. не кдиного дроуга 
оулоучающе. въ мъногоу сицю братию. н оца бесѣдоующа съ 
ними, како не вьсяк& сласть приобрящемъ. 

л. 184. г. — и5 оубогъіихъ и ш богатъіихъ и U5 по- 

каганни. (пв) 
Травьници имоуть иногы и различыт цвѣты, овы на весе- 

ляк иЗчима овы же на обоуханик. дроугыга же на врачьбоу. 
вьсе же то доучиться члкови. тако же прчстага цркы имать 
чьтеннга бжиихъ книгъ, кунгльско и апльско и пррчско. вьсе же 
прилоучаклъся Хви. нъвътравьницѣхъвъснгатьслнцеиоувя- 
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дакть цвѣти, и красотоу ихъ погоублякть. въ семъ же дховь- 
иѣмь травьницѣ въсигакть слнце правьднок. и ового оумоу- 
дрякгь. дроугааго иЗправьдакть. иного же милоукть. въсия бо 
днь стиимъ кунглвкмь пасъ гла. понеже створвсте кдиномоу 
сихъ мьньшиихъ братъ моихъ, то мънѣ створисте. 

л. 186. в.—w постѣ и ш миловании нищихъ. (fo‘. 
Добро ксть постъ, добро и чьтеник кънижьнок. аще ли 

чьтеши ти нетвориши того, бнвакть ти чьтеник. то сиброученик 
моукы (...) послоушающий бо закона обрящють правьдоу. 

л. 188. в. — и) соуктьнѣмь семь житии и ш ползѣ 
діпьнѣи и о оумилѣннв. (о?) 

Възлюблении. оставльше соуктьная дѣла, и погибающая 
жития сего, блюдѣте да не паки ваша срдца къ тѣмъ же зломъ 
възвратяться. богатьство бо и слава погнбакть и доброта оувя- 
дакть и аки сѣнь мимоходить. в яко дымъ ищазакть. и яко 
сънъ пргнбакть. 

Отрывокъ 6-й 

заключаетъ въ себѣ листі|і 57—63==окончаніе слова 73-го, 

слова 74—77 и начало 78-го слова. 
л. 57. а. — w питающихъся лихъіимь имѣникм и о 

містъіни и о соудѣ. (р) 
Не мозѣмъ оубо съпати възлюблении. нѣсть бо оулоучитн 

црства нбснаго. слабящеся ипвтающеся. нъ многы стрти подък- 

млюще. 
л. 58. в.—поученик й) соудѣ и w любодѣицнхъ и о 

покая*. (п) 
Оуслъішимъ Павьла глща и оучаща. яко вьсѣмъ намъ по- 

добакть стати прѣдъ соудищьмъ Хвъмь. то оуже въобразимъ 
соудище то. и мьнвмъ яко оуже прѣдъстоить. 

л. 60. е.—яко не достоить съблажняти брата и осоу- 
жати. и «) богатъіихъ. (од) 

Послоушаимъ братия коликоу моукоу имамъ прияти съ- 

блажняюще брата, не о своихъ бо грѣсѣхъ тъкъио имамъ 
мьсть прияти. нъ и занеже съближнякмъ братию. 

л. 62. а. — иЗ погребении и w блТодѣти бжии и ш 
съмѣревѣи моудрости. о%. 
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Оучить ны велякыи Павелъ аплъ рекъі. рьвъноуите боль- 
шииыъ даромъ, рекъше покоревию н млстыні паче же любъве. 
кже к.сть съвоузъ твьрдъіи. 

л. 63. в.—о показающвихъ покаганик. лицемѣрно. 
Не мозѣыъ ви о комь же николи же не родитн. не мозѣмъ 

ве мънѣтися съгрѣшающе. 

Отрывокъ 7-й 

заключаетъ въ себѣ листы 189 —195: слова по полному 
Златострую 38, 89, 88, 99, 109. 

л. 189. а. — пооученнк. да никто же за брата своего 
ве молитъ злѣ. ни за врага ни за невѣрьныга. (ли) 

Всѣ оубо наша молитва блгодарьствик да имать. аще бо 
повелѣно бы молити не за вѣрныя тъчию. нъ и за дальняя, то 
помысли ты колико' зло. еже на братию молити злѣ. 

Листъ 189 написанъ особеннымъ почеркомъ; но связанъ 
съ слѣдующимъ: 

конецъ л. 189 г. 
— да ничьто же житиискаго и чловѣчьскаго просимъ, нѣ 

вѣете лп вѣрьнии. како ти ны ся есть молити лѣпо.како тины е 
вься обыца молитва, не бо е дѣю за невѣрьныя молитися тоу 

начало л. 190: а: 
— клма бо и не вѣете млтвьныга силы, ни глоубины кга. и 

бгатьства ки не вѣете. 
Л. 190. заключаетъ въ себѣ продолженіе вконецъ поученія, 

оканчивающагося такъ: 
— да ничто же негодьныихъ боу не гл*емъ. на ся бо гнѣвъ 

бии призывакмъ. а не на ня же молимъ, се присно помышляимъ. 
иже бо рече блгословить врага, самъ ся благословить, н кльныи 
бо кго самъ ся кльнеть. и моля за врага за ся молить, а не за 
ижого. тако бо можемъ сами ся на исправлена* привести, и пороу- 
читн сибѣщаныга благыня. гаже боуди полоучити намъ благода¬ 
тны и члколюбикмь га нашего.... (н пр.). 

л. 190. в.—и) квангельсцѣмь словесп. аще составите 
члкомъ грѣхы ихъ, составите и вамъ соць нбсьныи. (пѳ) 

Сборат II Отд. И. А. Н. Т. I. 2 
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Дрѣвле спсъ нашь. по ст го куанглига прѣдавию наоучн ни. 
како к лѣпо млтвы наша въсъілати кмоу. 

л. 192.6.—одѣгании ш страньнолюбьствѣ. иже прик- 
млеть га. самого Х"са прикмлеть. (пн) 

Вѣдоуще нъі рекоша. оуне же оучрежени боудемъ. Павьла 
чрѣжаше сонъ, дроугыи же васъ речеть. аще бы кто и маѣ 
Павьла далъ чрѣдити. то зѣло съ многъмь поспѣхъмь былъ 
чрѣдилъ кго. 

л. 193. г.—и) Авраамѣ и иЗ сноу кго Исаацѣ. (чд) 
Пакъі блгодѣть би га събьра нъі братига. пакъі память пооусти 

w алчющиихъ. апльскъшхъ ликъ и мчыикъ вѣньца. и стыихъ 
правьдьнъіихъ въспомяновеник. 

л. 194. г.—како достоить чисти родителю, (рѳ) 
Всяка оубо заповѣдь гня чиста, и прозрачьна ксть акта 

слнце. просвѣщающи оумьнѣи сочи, гако же рече прркъ. запо¬ 
вѣдь гня прозрачьна. просвѣщающи оумьнѣи сочи. 

Отрывокъ 8-й 

заключаетъ въ себѣ листы 30—31: конецъ одного слова 
и другое слово, означенное въ полномъ Златоструѣ числомъ 106, 
безъ конца. 

Первое изъ этихъ словъ оканчивается такъ: 
Оуб'ыстримъсд на милось божпю. чистящеся дьне дьне. 

млстынею и постъмь идобръими дѣлъі. свѣща сі въжизающк. да 
прѣбъівакмъ въиноу жьдоущи кго и да оуслышимъ стын тъ 
гласъ глющии. се женихъ грддеть изидѣте въ сърѣтеник кмоу. 
славяще кго съ оцьмь... (и пр.) 

л. 30. в.—и) комкающиихъ недостойно, иомнлостъі- 
ни и о хъщении. (ps) 

Понеже оубо снъ бжии въкръве мѣсто скотига. свою кръвь 
вънесе за члкъі. да ктоже не съмоутиться слъіша се. нъ въспо- 
мяни дрѣвьнюю жьртвоу. гако же рече самъ гь намъ. 

Вторая часть рукописи. 

Отъ разсмотрѣнной первой части рукописи слѣдуетъ отдѣ¬ 
лить часть вторую, хотя и писанную отъ части тѣми же писца- 
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ми, тѣмъ не менѣе совершенно отличную по содержанію. Эта 
вторая часть заключаетъ въ себѣ отрывки изъ торжествен¬ 
ника, сборника сказаній и поученій на праздники, между про¬ 
чимъ и-изъ твореній Іоанна Златоустаго. Къ этой части прина¬ 
длежатъ листы 64—113 и лл. 196—198. 

На лл. 65—66 находится слово безъ вачала о богатомъ и 
о Лазарѣ. 

л. 66. а. Мца декАмбрд въ s днь. чюдеса стго архпк- 
рѣга Хвъі Николъі. 

Бъість въ врѣмена Костянтина великааго цря мятежъ въ 
Фрюгин и> ДаиФалъ. 

л. 68. а. Чюдо *і. стго и великаго иЗца и архикрѣга 
бжига и чюдотворьца Николы бывъшаго въ Мурѣхъ 
Лукипнѣ. 

Добро ксть намъ бжик писаник къ вамъ проповѣдатп вѣрь- 
нии въспомяноувъше пррчьскъіи онъ гла глющь въ нстиноу 
ЧЮДЬНЪ БЪ. 

л. 69. а. Чюдо г\ 

Соумеюнъ нменьмь нѣкъто бжин ч*лкъ исповѣдьнвкъ чистъ 
въ чьрньцьствѣ бъі прѣбъівага. 

л. 69. в. Чюдо д. 

Агрикъ нѣкъто именьмъ живъш въ странѣ Анти(о)хи- 
стѣи близь Срачинъ богатъ съі вельми. 

л. 71. г. Чюдо е*. 

Дроугок. да въі скажю чюдо. оуноша бѣ нѣкъто именьмъ 
Никола дѣмоньскъмь объдѣржимъ лежаше щь шесть. 

л. 72. б. Чюдо s*. 

Азъ же вамъ дроугок чюдо да повѣдѣ. да не мозѣте лѣ- 
нитися нъ гасно послоушаите. попъ нѣкъто именьмъ ХрьстоФоръ. 

л. 73. а. Чюдо стго Никол: и стго Хва мчка ГеиЗргига. 

Toy бяхоу ши Срацинина м^жа нарочита о славьна въ 
вьсемъ островѣ Критьстѣмъ и дьржали и въ тьмьници. кда же 
бяхоу стрѣгли великѣ бѣдоу бикми и моучими. къде кго не 
юбрѣтъше въ тьмници. и глахоу къ цроу моужю. 

л. 74. в. Чюдо стго Шк°лъі. 
Петръ рекомъш блгъіхъ памятьнъ чьрвьць си воискаго 

' 2* 
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бывъ оучастига. тоу бо бяше оучетанъ въ память, въ пълцѣ 
старѣй съ вой. поустиша и Срацинъ вокватъ. 

л. 76. б. Мда декабрд въ зі днъ. моученик стхъТ 
иЗтрокъ Ананига. Азарига. Мисаила и пррка Данила. 

Хощоу нъінѣ повѣсть блгоу повѣствовати Хванъ црквамъ 
иЗтрокъ Хвъ и мчвкъ моужьствига. клико оубо ва знакте паче 
знакми ксте имь. 

л. 78. г. Мда декабрд въ іГе на рожьство Хво га на¬ 
шего Іс Ха чьтеник. 

Праведьнок вьзиде слвце днь. и ньрвок въшьдъшаго прекы 
пресигавъ. простихъся тьмы, да не сътьрплю свѣта, нъ отък- 
млюся страхъмь. 

л. 80. а. Мца декабрд въ іГз стго Стефана пьрвомчка. 
Памяти добры прѣдълежаща възлюблении. поноудихъся на- 

писати Хвѣ цркви. стго пьрвомчнка Стефана, въ насъ бывъшек 
житик и гаже за міръ млтва и пршатик мчнкъ. 

л. 83. в. — ед Иродѣ и ш младеньцихъ избькныихъ 
нмъ. 

Хотѣлъ быхъ въ иноу дховьнаи словеса повѣдати. послоу- 
шага Павьла глюща. дховьнымъ дховьнаи сказаите. паче же гако 
дължьникъ вьсѣхъ миноувъшни недѣии. не вѣмъ же како се 
намъ нѣ бы. кже присно не свободит( )ся Си дълга моки и ище¬ 
те вамъ несытыимъ закмыіпкомъ дховьнымъ тяжющимъ съ 
лихвою дълга. нъ иЗбаче дроуже не жалю сн нъ больми весе- 
люся. 

л. 85. в. Мца генвард. въ іГ: днь стго шца Васили» 
чюдо си прельщенѣмь ситроцѣ и двци. 

Бѣ ктеръ соуньклптикъ вѣренъ, именьмь Протерпи пришьдъ 

съ дъщерию свокю коупьно съ Шлектомь хоульникъмь. 
л. 87. г. Слово стго Васплига иЗ №фремѣ Соуринѣ «Зци 

прпбьнѣмъ. 
Братик повѣсть хощю сътворити ііЗ Василии блжнѣмъ и со 

Юфремѣ Соуринѣ гаже оубо со оцн нашемъ то видѣвьше а гаже 
и дивьнѣмъ Юфремѣ иЗ нелъжьныихъ оустъ кго слышавъше. 

л. 89. а. Чюдо г стго Василига со Настасѣ прозвю- 

терѣ. 
Повѣда ми и се прежереченыи приснопоминакмыи моужь 
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Іблъладин. како въ кдинъ Си днни иЗснганъ прпбнъш иЗць вашь 
велнкын Василвв. 

л. 90. а. Чюдо и) женѣ прощенѣн Си грѣха млтва 
(ни) (ст)го Васили». 
Жена же ктера богатьствъмь и бігодареникмь словоущи. 

и прочнимъ жити» сего соуклънаго слоуженикмь. вся преспѣвъ- 
ши. въдовьства любящи, поздѣнѣкъгда по строю бжию. въпомъі- 
шленик пришьдъши. 

л. 91. а. Мца того* въ s’ дйь сло* стго Иіѵана злато- 
оустаго на б’огавленик. 

Источьннкъ квангльскыихъ оучении иЗврѣсти имать по¬ 
токъ!. н аще къто жадакть да придетъ и пиктъ и> того источь- 
ника и живъ бъівакть. 

л. 93. а. Въ пьрвоую со*у по стго Феюдора мчнка 
Тирона. 

Максимиганъ и Максниннъ цря посъласта по вьсемоу свок- 
иоу пртв^ въ вься газыкъі дьржащага вѣроу хрьстьганьскоу да 
въкоусятъ сквьрньнъіхъ брашьнъ жъртьвнъіхъ. 

л. 95. б. Мца марта, въ <Г днь стхъ. мчнкъ м. 
Въ дни Ликини» цря бѣ гоненик великок на хрьсть(а)ны и 

вьси живоущин благовѣрьно u) XI'. 

Конца этой статьи нѣтъ. 

На листѣ 98 продолжается (безъ начала, котораго не до¬ 
стаетъ житіе Алексѣя человѣка Божія. 

л. 100. а. Мца марта въ іГе: сло’ стго Исиана Злаоу на 
блговѣщенпк. 

И црьскыхъ тайнъ праздьньство праздьньствоукмъ днь. въ 
неже вься тварь събърана веселиться, и; страньно чюдо н 
преславыю. 

л. 102. в. Сло* стго Иоана еуанглиста. похвала о 
четвьрьдневнемь Лазари. 

Се прѣдътечеть свѣтозарьнок тържьство. Хва въскрьсенига 
шбразъ показа», се свѣтозарьнага память въсига Хва чюдеса 
прочьртающа. 

л. 104.Сло’ стго ИоанаЗлаоустагонасвѣтоносьн^ю 
нелю. 
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Днь съзтавакть нта братик. свѣтозарьнтан аилъ Павьлъ ва 
радость дховьноую вельгласьно въпига и гля. радоувтеся о гя 
вьсьгда. в пакта рекоу радоувтеся съмотреник. бо се бжик. 

л. 106. а. Сло“ стго Иоана Злаоу на преславьнок. 
въскрьсеник га нашего іс ха. 

Въста въ третий днь гь нашъ Ісъ Хсъ жизнь мирови да», и 
се вѣции ш коустодига пр'ішьдъшеп рѣша къ Июдѣсимъ. въсталъ 
ксть CD мьртвтахъ Ісъ рекомта Хсъ. 

л. 107. а. Пооученик. на стоую пасхоу. 
Послоушаите братек. и снове възлюблении. да съкажемъ вта 

силоу и чьсть сего дне въ ньже гь бъ нашь попьра двгавола. 

л. 108. а. Мца иоунд. въ кд сло* на рожьство Иіѵана 
предътеча. 

Слнцю семоу хотяшю вяднн°моу нзитя нспрѣдѣлаземьнаго. 
заря прѣже варьши гавлякть къто за нею грядеть. 

л. 110. г. Мца июнга въ: ко поученик стго Петра н 
Павьла. 

По црствии же КлаоудииЗвѣ црствова Неронъ, по власти Иоу- 
лигана и Антони» иже црствова лѣто ти дъва мця. 

л. 113.г.Мца июлд въ if: житик. предивьно стго пррка 
Илик. 

Нтанѣ свѣтозарьнок. слнце нбсьнаго кроуга въшьствнкмь 
иЗгньныхъ конь свѣтьлостию просвѣщакть. 

На л. 113-мъ помѣстилось только начало этой статьи; а 
продолженіе утрачено. 

Листы 196—198, написанные особеннымъ почеркомъ, со¬ 
ставляютъ часть одной изъ тетрадей того же торжественника 
(лл. 196 и 197 написаны на одномъ кускѣ кожи). 

На листѣ 196-мъ помѣщепъ конецъ слова на преображеніе 
господне, оканчивающагося такъ: 

UJ блжента Петре. что оужастью обьдьржимъ. и страхова- 
никмъ зтабадсд. инако зьданта коуша преводнта плести грдде- 
ши. влдкоу съ рабта съчетавага. кмоу же облакъ дарта прино¬ 
сить. того коуща не хотдща въмѣстити не можеть. пспълнь 
бо нёо и землА славта кго. томоу слава съ иЗцмь... (и пр.). 

На л. 197-мъ находится часть слова на успеніе пресв. Бо¬ 
городицы, начинающаяся такъ: 
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л. 197. а.—рвлъ кси величк снльнъіи. и се блажатъ мя 
вси роди. 

оканчивается: 
л. 197. г. — н бъіша же пакта знамени га и чюдеса. множь- 

ство же моужь н женъ и дѣвицъ събравъшемъся въпигахоу 
гліоще. ста» дѣва рожьшига Ха ва нашего, не забоуди рода 
члвца. симъ же бывающемъ наипаче движаще 

Л. 198-й заключаетъ въ себѣ отрывокъ изъ сказанія о 
Борисѣ и Глѣбѣ, приписываемаго Іакову: начинается: 

(Вышьго)родѣ положенъ кетъ, а о стѣмъ Глѣбѣ вси не 
вѣдьхоу. тъкмо вси вѣдАіоу гако Смолвньскѣ оубпіенъ кетъ, 

оканчивается: 
тако же и въ млтвахъ всьгда молита о насъ, да не придетъ 

на нъі зло. и рана да не првстоупи(ть). 
Листы эти слѣдовательно должны бы быть въ другомъ по- 

рядхѣ: прежде 198, а потомъ 196 и 197. 
Нельзя не жалѣть преимущественно утраты тетрадей, къ 

которымъ принадлежатъ эти послѣдніе листы: съ нею утратил¬ 
ся древній списокъ нашихъ древнихъ произведеній, обыкновен¬ 
но помѣщаемыхъ въ торжественникахъ подъ числами іюля и 
августа. 

Обращаюсь къ первой части разсматриваемой рукописи, 
заключающей въ себѣ отрывки изъ Златоструя. 

Сравнивая этотъ изводъ Златоструя ХН вѣка съ полнымъ 
Златоструемъ, извѣстнымъ по спискамъ ХУ и ХУІ вѣка, на¬ 
ходимъ слѣдующее: 

1. Расположеніе словъ въ этихъ двухъ изводахъ Златоструя 
очень отлично. Для наглядности и легкости сличенія ихъ, въ 
дополненіе къ обозначеніямъ, выше сообщеннымъ, прибавляю 
указаніе, гдѣ какое слово полнаго Златоструя надобно искать 
въ Златоструѣ XII вѣка: 

а=1: л. 1.— в=63: 175, б.—д=26: 52. а.—е=38: 
124. б.—Т=53: 155, а.—аі=52: 149. б.—п=10: 16. в,— 
ді=60: 166. в.—ёі=51: 146. г.—зі=59: 165.6.—иі=54: 
156. б.—ѳі=55: 158. а.—ка=7: 12. б.—кг=36: 23. б.— 
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кд=4: 5. г.—its=4: 5. г.—кз=&: 14. г.—кѳ=20:40.г.— 
j =62: 171. г.—іа=12: 19. б.—лв=56: 158. г.—лд=58: 

162. а.—Ге=61: 168. г.—Гв=189. а.—м=58: 160. б.— 
ма=13: 20. г.—мв=15: 33. б.—йд=27: 55. г.—ме=23: 
46. в.—ms=37: 27. г.—мѳ=65: 181. б.—н=66:183.в.— 
ов=44: 119. б.—од=76: 60. а.—os=50: 141. в.—03= 
70: 188. в.—ои=45: 120. г.—ои®=5: 8. в.—оѳ=43: 115. 
г.—п=75: 58. в.—пв=67: 184. г.—пг= 145. б.—пе=40: 
127. а.—ns=41: 128. г.—пз=6: 11. б.—пи=122. б.— 
пѳ= 190. в.—ч=8: 13. а.—чд= 193. г.—чи=25: 51.а.— 
чѳ=24: 49. а.—р=74: 57. а.—ра=2: 3. в.—рв—3: 4. 
б.—рг=19: 40. а.—рд=16: 34. б.—ре=18: 38. а.—ps= 
30. в.=42.г.—рз=17: 36.в.—рѳ=194.г.—раі=145.а.— 

2. Бъ томъ и другомъ изводѣ переводъ словъ Іоанна Зла- 
тоустаго одинъ и тотъ же, за исключеніемъ мелочныхъ .отли¬ 

чій и пропусковъ. Для примѣра выписываю отрывокъ изъ слова 
58 Златоструя XII в., ставя въ скобкахъ отличія списка Зла¬ 
тоструя 1474 года, и разрядкою обозначая, чего въ немъ 
нѣтъ. 

Да по истинѣ манастври соуть домове жельнии тоу бо 
иЗстръіи гаригъ и попелъ пдеже кдиньство. и (=а) никако же 
нѣсть смѣха, нижитвискыхъ вещии. нимдтежа. идеже (алчьба) 
и землелѣганик.. и и> вьсѣхъ зълъіихъ чистота, сваровъ кръвии 
плища, мдтежа и> многааго народа, нъ пристанище ксть тихо(е) 
ибезмълвьно.... Аще бодьнь или дроугщи прѣбоудеши. тогда 
паче разоумѣкши сласть житига ихъ... А намъ зѣющемъ (=зе- 
ваю—) и чешющемъсд. и храплющеаъ и съ проста възна- 
комъ лежащемъ, и многы помъішлАюще прѣльсти и дроугои- 
ци бо вьсоунощь отомьмъіслАще. прѣпроважають(гако- 
же бываетъ тѣмъ и всенощное о томъ погоублдти) и кгда начь- 
неть хотѣти свьноути тъгда же оусноуть. и кгда мъі начьнемъ 
дѣлати. тъгда они годъ твордть покою, свьноувъше (=—ш8) 
же къжьдо насъ нодроуга си зоветь. и съвѣщавакмъ 
(са) о коунѣ (=—плѣ) и на търгъ течемъ (=идемъ) и прѣдъ 
кнази стакмъ )=—не—) и трепещемъ и бонмъсд (поманове- 
ніа). а дроузии (=-^гии) на позоръ текоуть. а дроузии на 
строи свои тъщатьсА соутьже паки пни члвци. исвьнеть. 
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н потекоуть да къде ппти обрдщють. никъцркви не хо- 
дивъше чрѣвоу бо работаютъ, а не боу. а они не тако. 
иирьсцня оубо и дьнию (=въ дне) съпдть (=оусноу). а они 
и нощью бъддть... вечерю (=—оу) же пакта доспѣвъшю. овн 
(бо) въ банд н на покои тъщатьсд. а они троудъі свод прощь- 
ше. ти тъгда на трдпезѣ сддоуть. не нногъ рабъ възъівающе 
(=съ—) ни рищющь,(=—ть) подвороуни плищюющь(=пле- 
щющь). нъ кдинъ вежаръ обыць братии. ни варенига мно- 
гоцѣньнааго прѣди полагающе. ни скварамъ радоующесд. нъ 
овн хлѣбъ ти соль, ови же масла прилигавъше. дроузии же 
клико же ихъ ксть болегадиво (=аще соуть болнн) то и 
зелиица си (=сд) прикмлюще и сочива, таче мало посѣдѣвъше. 

паче млтваии все заключиша(=—вше)почиваютъкъжьдо ихъ 
на лѣсахъ сътворенъіихъ на покои тъчию а не на пищю. (нѣ° 
тоу страха кнджа. нѣс тоу влдчьска безоумі'д) нѣсть тоу (ни) 
страха рабига. ни ксть мдтежа женьскааго. ни ксть мдтежа 
дѣтьскаго. нѣсть ковьчегъ множьства. ни ризъ полаганига мно- 
гааго (=лихаго). ни злата нисрѣбра (ни храннльниць. ни пред- 
хранилъниць) ни ризьница. ни иного таковаго ничьсоже 
(=—что—)... 

3. Нѣкоторыя слова представляютъ впрочемъ въ двухъ из¬ 
водахъ отличія и болѣе рѣзкія: въ Златоструѣ XII вѣка есть 
слова, частями очень измѣненныя и противъ Греческаго по¬ 
длинника, и составленныя изъ двухъ словъ: нѣсколько указаній 
на это сдѣлано выше. 

4. Въ Златоструѣ XII вѣка есть и такія слова, которыхъ 
нѣтъ въ полномъ Златоструѣ: 

Таковы: л. 3. в. слово къ невѣроущимъ ва въплъщыпа- 
ся, — л. 43 в. слово кацѣыъ подобакть бъіти пискоупомъ, — 
л. 132 с. о Давидѣ и о Павлѣ, — л. 135. г. о блудномъ сы¬ 
нѣ, — л. 114. б. о ястребахъ и о псахъ, — л. 138. б. о Каинѣ 
н Авелѣ, — л. 186. в. о постѣ и о милованіи нищихъ, — л. 62 
а. о погребеніи. 

5. Въ Златоструѣ XII вѣка допущено, при переписываніи, 
повтореніе того же слова: на лл. 42 — 43 (отрывокъ 2-й) по¬ 
мѣщено слово «іо комъкаини и о нищихъ и ш милостыни, — и 
оно же повторено на лл. 30 — 33 (отрывокъ 8-й), подъ загла- 
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- віемъ: си комькающихъ недостойно и о милостыни и о хъі- 
щении. 

6. Къ числу данныхъ, доказывающихъ, что Златоструй XII 
вѣка есть передѣлка болѣе древняго извода Златоструя, приба¬ 
вить надобпо и тЬ указанія, которыя свидѣтельствуютъ, что въ 
этой передѣлкѣ принималъ участіе Русскій человѣкъ. Два мѣ¬ 
ста въ словѣ о Хананеѣ особенно рѣзки: 

1. «(Приде) токмо рече въ сОвьца погыбъшага домоуИзлва. 
Тѣхъ ли кдинѣхъ тѣло въза. и члкъ бысть. и таки строи съста- 
ви. да тъкъмо кдиноу страноу сгісеши. и тоу же погыбноути хо- 
тдщоу. а миръ вьсь поустъ. Ску(ѳе). Ѳраке. Инде. Мавре. Ка- 
падоке. Соури. и Роусь. и Кривичи. Вятичи, и клико же 
слнце объзиракть землю. Жидовъ ли кдинѣхъ приде. а страны 
поусты оставль» (177). Въ подлинникѣ: 2xuSoi, Ѳрахв?, ’Ыоі, 
Maupot, KiXtxe^, КатстсаЗохі?, 2upot, Фоіѵіхе;; въ Златоструѣ 
ХУ вѣка — то же, за исключеніемъ Фоіѵіха?. 

2. «Вълѣзи въ црквь Пьрьскоу (....) въ Гоѳьскоу же и въ 
варварьскоу. въ коую любо страноу цркве и въРоусьскоую. 
клико слнце объзиракть землю, и оуслышиши. си жено велика 
твои вѣра» (179). Въ подлинникѣ: et$ т. Го'т^оѵ, в(;т. (}ap{Jap«»v, 
efc т.’ІѵЗоѵ, т. Mau'povj въ Златоструѣ XV вѣка: «въ црквь 
Перьскоу.... въ Гоѳьскоу же и въ варварьскоу». 

Въ томъ же родѣ есть и еще одно мѣсто, но одинаково по¬ 
вторенное въ обоихъ изводахъ Златоструя: «Разно бо ксмъ со 
скота, и оуныпи звѣри, и кже вѣдѣти доброки зълок. да аще 
мы се ныне зиакмъ. не мы же тъчию. къ и Оугъри иОбьри. 
кольми паче тъ члкъ. тъгда пѣрвѣе грѣха знаише». Въ подлин¬ 
никѣ: 2хиЪеі xal fiappapot. 

Къ стати вспомнить еще два мѣста изъ двухъ словъ, помѣ¬ 
щенныхъ въ Златоструѣ XV вѣка, и не находящихся на сохра¬ 
нившихся листахъ Златоструя XII вѣка: 

1. «Аще бы кто поалъ та въгостьбу в Половьскоуюзем¬ 
лю. и тамъ ти бы повелѣлъ домъ устроивши, пакы на свою 
възвратитисА. еда бы не оуразоумѣлъ. ико без оума имѣніе ис¬ 
тратите велить. и троуд в соуе полагати» (367). Въ подливни 
кѣ: Пвроіх-ф» y^v- 

2. «Аще бы рать на ны ПоловецьскаА пришла, и все на- 
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ше поплевали бъіша. таче вьевода ихъ претилъ бы и град4 нашь 
раскопати. и огню предати и в работоу ны расточити. таче бы 
в незаапоу Си црд нашего игъ. и свдзанъ въ гра4 приведенъ 
былъ. не вси ли быхо“ вскочили, в съ женами и съ дѣтми ви¬ 
дѣ’ его» (536). Въ подлинникѣ: тсбХерл; (JapPapoeo 

Два эти мѣста ясно показываютъ, что и въ спискахъ XV 
вѣка Златоструй заключаетъ въ себѣ слѣды Русскаго вліянія. 
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XXII. 

Слово о богачѣ ■ о Лазарѣ во сввеку III вѣка. 

Въ Древнихъ памятникахъ Русскаго письма и языка помѣ¬ 
щенъ отрывокъ изъ Слова о богачѣ н Лазарѣ, отмѣчен¬ 
ный мною въ Сборникѣ Троицкой Лавры XII вѣка. Слово это, 
по описанію жизни богача, очень любопытно въ археологиче¬ 
скомъ отношеніи. Нынѣ, разсматривая Торжественникъ XU 
вѣка, принадлежащій Императорской Публичной Библіотекѣ, 
встрѣтилъ я еще одинъ списокъ этого слова, все еще неполный, 
безъ начала, но все-таки болѣе значительный по величинѣ и съ 
концомъ. Списокъ этотъ любопытенъ и по разночтеніямъ—осо¬ 
бенно въ описанія жизни богача, гдѣ кое чего, сравнительно съ 
Троицкимъ спискомъ, нѣтъ, а кое что есть иное, чего, нѣтъ въ 
томъ спискѣ. Стоитъ конечно вниманія, что въ одно и тоже 
время сдѣлано было на Руси два списка Слова, одно отъ дру¬ 
гаго отличные именно въ томъ, что касается обычаевъ жизни 
богатой. Представляя новый списокъ этого замѣчательнаго 
слова, привржу и разночтенія Троицкаго списка. Недостающее 
въ новонайденномъ спискѣ ставлю по Троицкому списку въ 
скобкахъ; а недостающее въ Троицкомъ—обозначаю разряд¬ 
кою и косымъ почеркомъ. 

Въ новонайденномъ спискѣ, сравнительно со спискомъ Троиц¬ 
каго Сборника, не достаетъ въ началѣ нѣсколькихъ строкъ, ко¬ 
торыя здѣсь ставятся въ скобкахъ, какъ и всѣ его отличія: 
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(плга дѣгати н повдеши троудивъсд. на ченъшю же ти коуп- 
лга дѣга съ коупьцьиь. клгатвы бываютъ н пьрд. и кгда грѣхъ 
съвьршітьсд тъгда и коуплга съкончьактьсд. и събывактьсд 
речевок премудрыимъ Соломонъмь. гако же межю продающивиъ 
н коупоующиимь. съвьршактьсд грѣхъ, възвращага же въ домъ 
свои, иже кси таи тджалъ съ троудъмь и съ скърбию многою, 
дроугоици на поути погоубиши. о црствии же бжии. ни)чьсо- 
же таковааго подъимеши. ни поутьмь сд троудиші. ни зноимъ 
оугориши. нъ дома ти сѣддщю. придетъ продагаи породоу. 
дажь и) свокго дѣла, дажь попѣ оутьлоу ризоу. аще новы не 
даси. дажь оукроухъ. или чашю стоудены воды, дажь кже 
хощеши. тъчию коупи породоу. имь же тѣмъ же. подражай 
оноу въдовицю гаже гърсть моукы давъши. ти коупи црство 
нбсьнок. и пакы ина въдоввца въ куанглни помінакма(га) ничь- 
соже (иного) имоущи; тъчыо дъвѣ мѣдьници. (=вѣкъши) и въ- 
вьргъши и въ кеугофулакию (=скевоФю—) и тѣмъ породоу 
коупи. не чьтеть бо сд тоу имѣник. нъ дша млстива. и срдце 
подативо. дажь оубогомоу сътвори же себе Ба. дьлжьника ми 
лоугаи нища въ займъ воу дакть. къгдаже бъ дългъ тъ въз- 

даеть. не кгда ли оставиши богатьство се инѣмъ тъгда 
въздасть. тѣмь же вари, посьли (=—ложи) богатьство свок 
прѣдъ собою, и тако по немь иди. не жьди старости ни лѣта дълга 
безвѣстьно бо ксть наше жітик. (не оставлгаи батьства своего 
янѣмъ. нетроужьшиимъ сд о немь). гако бо тать въ нощи, тако на¬ 
ходить съмьрть. ты же тамо отидешн а имѣник твок сьде оста- 
неть. тыжелакши тамо каплд водныд. а сьде инии богатьство 
твое дѣлдть. Такоже в(схо)тѣ богатый онъ сын въ огни, каплд 
водьны(га). и молдше Авраама глд. помилоуи мд и посъли Ла- 
зорд. да малыимъ пьрстъмь своимь съвлажить ми оустьнѣ. 
гако болю въ пламени семь, зѣло лютѣ. тъ богатый (=—о) на 
земли живдше. и въ багърѣ (и въ паволоцѣ) хожааше., кони 
кго бѣли бѣша (тоучьни.иноходи, а... ликъствоуще).златъмь 
(=—и тварьмі) оукрашени. сѣдъла кго позлащена, раби кго 
предътекоуще (=—и—е) мнози. въ брачинѣ и въ гривьнахъ 
златахъ. а дроузии съ зада (=и по задК) оброучи и мониста но- 
сАще (=въ монистѣхъ и въ обручихъ). и отиноудь рещи въ 
велицѣ славѣ излазд (=нзд). на обѣдѣ же кго служба бѣ мно- 
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га. злата н срѣбрьна (=съсоуди златьмь съкованн а сребръмь) 
виво (=брашьно) много(к разлпчьно). тетерд гоуси жеравик 
и рдби голоуби коурн загаци и клена, (вепреве. дичина, чамъ- 
ри. търтове. печени, кръпанига. шемьлизи. пирове. пътъки) 
множьство сокачии. работающе (=—че) и дѣлающе съ потъмь. 
и ни мънози текоуще и на пьрстѣхъ блюдо (=—а) носдще. няи 
же махающе съ бошнию. ина жесрѣбрьнъш оумывальни- 
ца дьржаще ина же оукропьницд дъмуще ина стьклани- 

ца съ виномъ носдще. (чгашѣ срѣбрьны великъш позлаще- 
нъі. коубъци. и котьли. питик же многок. медъ и квасъ, вино, 
медъ чистъш. оъпьрднъіа. нитига обнощьнага. съ гоусльмо. и сва¬ 
рѣ л ьм и. веселик многок. ласкавьци. шьппльсве. праздьнословьцв. 
смѣхословьци. плдсанга. мерзости, въплевѳ. пѣсни), и та вси 
троужаахоусд. тъщащесд кдиного богатааго чрѣво на¬ 
сытите. готовдще (=—ватъ) кыоу и одръ слоповъ. съ 
прѣтъіканами пондвами свильнами мдкъками (настьлавъ 
перинъ паволочитыхъ). възлежаіцю же кмоу и не могЬ'щю 
оусъноути. дроузим нозѣ кмоу гладдть. ини(и) по лддвіямъ тѣ¬ 
шатъ кго (ини по плечема чпшють) ипи баютъ кмоу (и кощю- 
ндть) ини гоудоутр кмоу. така бѣ слава богатааго. бѣ же 
кдинъ нищъ именьмь Лазарь, и лежаше прѣдъ враты богатаа¬ 
го. и желааше накстисА(=насъітитисА) и> кроупиць падающипхъ 
сътрдпезы богатааго. и не даддше кмоу. и віддг«е (же) (с)и 
богатый, отъвращаше лице свок и> него гні^шагасд кго. и не 
рече оканьныи и жестокыи тъ. гако съ члкъ кетъ, га ко же и 
азъ. кдина роука ны кетъ оба съзьдала (и) не прѣклонисд 
мыслию на милостыню, не помиловасоущааго вътолицѣ бѣдѣ, 
лежащаго оу вратъ кго. пьси же мим° ходдще и видлще и та¬ 
ко гнойна, гнои съ кръвию текоущь (=—е) ю оудовъ гего ми- 
лосьрдвге створиша. гако же сего оубо ю (и) газыкъмь оторахоу 
гнои ютъ оудовъ кго облизающе врѣдъ. гако же се и хитрии 
(=хы—) врачеве врачююще газвы съ мноі'ъмь юблюденнкмь 
и ремествъмь зигающе да не дойдетъ гадъ зоубъныи. и побо¬ 
литъ правьдвныи. оле (=ш) великага лютость богатаго, пьси 
грддоуще гако (=акы) врачьскъмь ремествъмь пристоупаютъ къ 
болдщемоу. а онъ ни понѣ оукроуха кмоу подастъ, ньси не вѣ- 
доуще ни ва. ни въекрѣшенига (=—се—) чающе на врачева- 
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hbk оубогааго иддхоу. а богатый чага етогатн прѣдъ страшь- 
ныимь соуДищьиь (=—имь) оубогааго не помплова. богатый 
бѣ славьнъ. а сп(и) бещьсти. онъ богатъ, а сь нищъ, онъ въ 
мнозѣ славѣ (и покою) живдще (=възлежаше). а сь въ ве- 
лицѣ недоузѣ лежаше и ва не похоулдше. Воле оубо 
да видимъ на ономъ свѣтѣ житиье обою. бысть рече оумре- 
ти богатомоу. и донесеноу бытп въ моукоу вѣчьноую. оумре 
же Лазаръ нищпи. и донесенъ бысть англы на лоно Авраа- 
мле. и сы(н) въ огни богатый видѣ (=—д) Лазард на лонѣ 
почивающа Авраамлн н позна ісго и възъпи глд помилоуи мд 
оче Аврааме. и посъли Лазард да съмочить ми водою оустьнѣ 
пьрстъмь своимъ, га ко горю въ нлаыепи семь, со богатый кде 
ти богатьство оу же. къде (= где ти) злато, къде гърдѣник 
множьство (=—ъыь) рабъ, къде (=где) вино (=медъ) цро- 
ливакмок(=—мын) а ныне (=—га) каплд водьныга желакси 
(=—ши), къде трдпеза велокага и обильнага (же) къде соуть 
иже ти потакъви твордхоу. къде соуть иже та ласкаах^. не 
вьсе ли бѣ стѣньмь и мимоиде. и хоуже паючины. помилоуи мд 
рече (соче) Аврааме. воле богатый кгда лежааше Лазарь прѣдъ 
(=—и) враты (=гногы) твоими не възывааше ісго на спсеиик 
своіс. тоньше ли глеши помилоуи мд. не оуспѣкть оуже ничь- 
сожс мольба твога. мимо шьло бо ксть оуже врѣмд милости 
(со) безъ милости ксть оуже соудъ. воле богатый на пего же 
не хота (=—ѣ) никакоже възьрѣти ни нонѣ словъмь «роглатп 
къ вемоу. ныне ли трѣбоукши желающааго насытптисд со 
кроуииць падающихъ съ трднезы твокга(=сво—) и съвпваю- 
щаагосд со гноиныга болѣзни, кыммь пьрстъмь съмочить ти 
оустьнѣ. съ нимь же ты не хотдаше гасти на трдпезѣ. тъгда 
гноутаашесА възьрѣти на роудѣ ісго. то нынѣ ли молиши(сд 
то) да ти газыка твокго косветь пьрстъмь. какъ же и оца на- 
рнчеши Авраама не створь кже бѣ лѣпо снови створити. онъ бо 
сіиць ксть живоущиихъ въ свѣтѣ, нѣсть бо никокго же обыце- 
нвга тьмѣ къ свѣту, не зови кго оцьмь. ты бо поне милости- 
воиоу своісмоу образоу снъ тьмы и геіенны (=—со—) ісси. 
великыи же патриархъ не помоучи іего болѣзнию. ни вдщыпа 
приложи страсти, не оустрѣли іего зълы словесы. не отъвьр- 
жесд кстьства члчьска. нъ кротъкъмь гласъмь и оумиленъмь со- 
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бразъмь. и) вѣща къ немоу глд. чадо, въспригалъ tec и блгага 
свогавъ животѣ своіемь. а Лазарь тако же зълага. того ради сь 
сьде почиваютъ, а ты болнши. іесть же пакы и инако. пропасть 
велика іесть межю ваий и наии. и викгто же иожеть прѣити 
пи Си насъ къ ваыъ, ни Со васъ къ намъ. Видѣли коньчиноубо- 
гатьства. видѣ ли кръилд врѣменьныга. тѣнь же никто же не 
заиоуди (==—мьдьли) вмѣни га нищимъ иЗдати не рьци (=зьри) *) 
оутрьндаго дьне. не вѣси бо чьто боудеть #тро. послоушаи чьто 
глють етыга кънигы. «ко нала дневьнааго житніе члчьско по 
земли, почьто имѣниіе съвъкоуплдіеши ьеже не по мнозѣ и не 
хота оставиши. и отидеши жала си. а раздѣлдющяи сьде твоіе 
богатьство. ни іединога же ти памяти гвордть. нъ и паче кль- 
ноуть та. посли прѣдъ собою богатьство свѳіе нъ въ тъ миръ 
бесконьчьиыи. тоуне бо ны дають цретвніе влдка. іегда хоще- 
ши прѣпести свои: богатьство отъ сего града въ дроугыи. клю- 
едта наьемлешп брѣменьмъ нести велъблуды. мъекы. стража 
съ ороужии на поути. бога іеда како разьнии нашьдъше раз- 
грабдть іе. нъ въ онъ вѣкъ аще хощепіи прѣнести богатьство 
своіе. ни троуда же подъимеши. нн напьды погоубиши. нъ сѣ- 
ддщю ти въ домоу своісмь. придетъ оубогыи прѣдъ твога двьри 
просд да ти прѣнесеть твою богатьство въ сонъ вѣкъ н не 
даіеши іемоу. tu члче. посъли богатьство свою въ тъ вѣкъ, въ- 
спрдни оубо. хощеши ли да ти богатьство не погыбнеть. то 
дажь іе въ роукоу нищиихъ. и обрдщеши тамо хлѣвивы свои 
пълнъі. не боисд не рьци оубози соуть нищии. въ іесть по- 
роучьникъ ихъ. аще не поручаіеши оубогыимъ пороучи вви. 
милоугаи бо нищааго воу даіеть въ займъ, самъ бо повѣдаютъ 
гла. гако азъ испороучагаи оубогыга. аще бо сътвориши еди¬ 
ному сихъ малыихъ рече. мънѣ створилъ іеси а не оубогыимъ. 
оубоисд дьне того въ нь же имать господинъ нивы поустити жи¬ 
та жатъ и пьшеницю събереть въ житьницю свою, гинъ же 
іесть Хсъ. а дѣлателе аггли соуть. и събероуть вьсь миръ въ тъ 
днь. и правьдьникы събереть въ вѣчьныга дворы, а грѣшьни- 
кы въ вѣчьныи огнь, потьщимъед оубо обрѣсти пшеница ми¬ 
лостынею. вънидѣмъ въ вѣчьныга хлѣвины. избавимъед отъ 

*) На этоиъ оканчивается списокъ Троицкій. 
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огна подражай Авраама, и ИиЗва. гаже не пощадѣста своіего 
богатьства. въ на прѣдълежащеіе возвратимьсд. Сь Ісъвъзне- 
съіиса w васъ на нбо” тъ придеть пакы. въ нь же образъ видѣ- 
сте и идоущь на нбо. и поставить овьцд о десвоую. а козьаища 
о шююю. и въздасть комоужьдо по дѣломъ гего. грѣшьникомъ 
мѣсто іссоуженнга. а правьдьникомъ вѣньца славъі. томоу сла 
(ва) чьсть и покландниге. оцю и сноу и стоуоу дхбу ныне и при¬ 
сно и въ вѣкы вѣкомъ амнь:: 

Сборѵап II Отд. I. А. Н. Т. I. 3 
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XXIV. 

Источникъ поученія, внесеннаго въ Повѣсть временныхъ нѣтъ н при¬ 
писаннаго нренод. Ѳеодосію Печерскому. 

Каждому изъ занимавшихся Русскими древностями памятно 
поученіе, внесенное въ Повѣсть временныхъ лѣтъ подъ 6575 
годомъ по поводу вспоминанія о нападеніи Половцевъ и о по* 
раженіи ими Русскихъ князей на Льтѣ. Это поученіе, начинаю¬ 
щееся словами: «Наводить бо еогъ по гнѣвК своіем^ инопле- 
меньникъі на землю», и оканчивающеся словами: «по божью 
новелѣнью приісмлемъ казнь грѣхъ ради нашихъ», особенно за¬ 
мѣчательно припоминаніемъ суевѣрій: «Се бо не поганьекы ли 
живемъ (=творимъ). аще ^срѣсти вѣрЬюще. аще кто #сря- 
щеть чьрноризца (=черньца или черницю). то възращагется 
(=—ют—). ли гединець. ли свинью (ли конь лысъ), то не ио- 
ганьскъі ли сексть. се бо по дьгаволю изученью (=ыа8’—)кобь 
сию дьржать. дразни же и закъіханью (=зачи—) нѣрЬ’ють.геже 
бъівакггь на здравиге главѣ. Нъ сими дьгаволъ льстить и дрЬ’гм- 
ми нравъг (и) всачьскыми лестьмн превабляга нъі отъ вога тру¬ 
бами и скоморохъі. г^сльми и рЬсальи». Правда, что нѣкото¬ 
рыя изъ приведенныхъ здѣсь выраженій могли заставлять из¬ 
слѣдователей думать, что или все поученіе, въ которомъ имъ 
дано мѣсто,- или по крайней мѣрѣ нѣкоторыя части его взяты 
съ Греческаго: довольно припомнить слово гединьць, явив¬ 
шееся въ Славянскомъ языкѣ въ значенія кабана, очевидно, 
какъ переводъ Греческаго povtoj. Съ тѣмъ вмѣстѣ нѣкоторыя 
другія выраженія въ этомъ поученіи влекли изслѣдователя къ 
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догадкамъ о нравахъ и обычаяхъ, усвоенныхъ нашими предка¬ 
ми: вѣрованіе во встрѣчу, русалки, скоморохи, не могутъ быть 
разсматриваемы, какъ выраженія, перешедшія изъ Греческихъ 
книгъ въ наши книги, безъ всякаго значенія въ жизни народной. 

Зто поученіе достойно вниманія еще и потому, что въ одномъ 
изъ сборниковъ, какъ отмѣтилъ Востоковъ, оно помѣщено, подъ 
названіемъ «поученіи блаж. Ѳеодосія, игумена Печерскаго (Опис. 
рпсей Рум. муз. JV? 435: стр. 686; срав. Учен. Зап. 2-го Отд. 
Акад , ТІ: II: 193—197). Правда, что оно въ сборникѣ заняло 
мѣсто подъ 3-мъ мая, когда празднуется намять препод. Ѳео¬ 
досія, и могло быть названо его поученіемъ такъ же просто¬ 
душно, какъ подъ 9-мъ мая названо въ томъ же сборникѣ сло¬ 
во о перенесеніи мощей святителя Николая, словомъ «иже во 
святыхъ отпа нашего Николы»; правда, что оно только случай¬ 
но могло быть набрано для чтенія въ память о кончинѣ препод. 
Ѳеодосія, напоминавшаго о себѣ многими другими важными на¬ 
ставленіями, и скорѣе было пригодно при вспоминаніи о битвѣ 
прп.іьтѣ, или о какомъ нибудь другомъ подобномъ событіи, какъ 
это сдѣлано въ лѣтописи; — тѣмъ не-менѣе всего этого еще 
мало для того, чтобы выбросить его изъ числа произведеній на¬ 
шего древняго учителя. 

Нельзя ори этомъ оставить въ сторонѣ вопроса: гдѣ ис¬ 
кать древнѣйшаго вида этого поученія, въ лѣтописи или въ сбор¬ 
никѣ? — Этотъ вопросъ рѣшается источникомъ, изъ котораго 
оно занято, частію дословно, частію съ пропусками и дополне¬ 
ніями. Источникъ, изъ котораго оно занято — древній Симео¬ 
новскій Златоструй. Въ немъ опо, подъ названіемъ «Слова о вед¬ 
рѣ и о казняхъ божіихъ» представляется въ цѣльномъ видѣ, въ 
сравненіи съ которымъ то, что читается въ лѣтописи и въ сбор¬ 
никѣ, кажется извлеченіемъ, частью даже съ утратою смысла. 
Представляю здѣсь это поученіе по списку Златоструя XII вѣ¬ 
ка, съ разночтеніями но списку 1474 года *). Чтобы яснѣе бы¬ 
ло видно, въ какой мѣрѣ занято изъ него поученіе, внесенное 
въ лѣтопись и въ сборникъ, обозначаю всѣ занятыя мѣста 

!) То, чего недостаетъ въ спискѣ XII вѣка, ставло въ скобкахъ, а то, 

чего нѣтъ въ спискѣ ХУ вѣка, означаю разрядкою. 
3* 
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наборомъ въ разрядку въ кавычкахъ, и въ подстрочныхъ при¬ 
мѣчаніяхъ прилагаю отклоненія въ ихъ чтеніи по лѣтописи и 
по сборнику '). 

Слово О ВЕДРѢ И О КАЗНЬХЪ БЖНгаХЪ. 

(Зл&тостр. XII в. л. 127—128. Златоструй 1474 г.: л. 446—448: сл. 85-е). 

«Братик тдготоу грѣховьн&о штрдсоуще СО себе, въспрд- 
нѣмъ гако Си съна тяжька. Си безаковии и ш съблазнъ нашихъ, 
въ нихъ ясе погрдзъноувъше не можемъ възьникн^тв ни възь- 
рѣти на въісоту нбсьноую. нъ въ безакониихъ нашихъ хощемъ 
вьсд дьни свои живоуще и сконьчати. и съконьчавашиъ галѣ- 
ностию грѣховьною. и ласкърдиіемь (= ласкосрьдствомъ) омра- 
чивъше срдца свога. не помышлдюіде казни бжига гаже на ны 
по вься дни приходдть за грѣхъ: наша, ведръмь. (и) градъмь 
(и) сланою. (и) гладъмь. моръмь. болѣзньми. ратьми(=—ьными) 

напастьми. тѣми (— ь) бо кажа (=казнд) іОбращаіеть нъі къ се¬ 
бѣ въ и казни на нъі посъиакть врѣменьныга. разоумѣти намъ 
велд. и тѣми ны велд вѣчьнъіга моукъігонезноути.*) «аще рас- 
кагавъшесдвъспдть пакъі възвратимсд. на правьдьноіе 
житиіс. въ немь же нъібъ вьсьгдавелитьжити. 8)глетьбо 
самъпріСъмькъ намъ.*)обратитесдкъмьнѣ всѣмъ срдцьмь 

1) То, чего нѣтъ въ лѣтописи, ставлю въ скобкахъ, а то, чего нѣтъ въ 
сборникѣ, означаю разрядкой. Прибавляю также начало и конецъ. 

*) Начало поученья въ лѣтописи и въ сборникѣ: Наводить бо вогъ погнѣ- 
в8 своюмВ иноплеменьникъі на землю (=казнь кака любо или погана) и 
тако скр8шенъімъ имъ въспомлнвтся къ вога (=зане не встягнемся 
къ вога). (а) асобная же рать бъіваіеть отъ соблажненья (=сважениіа) дьяво¬ 
ла (и отъ злъіхъ человѣкъ), вогъ бо не хощетъ зла человѣкомъ, но блага, а 
дьяволъ радаются (всемВ) злома абийствв и кровопролитью, (творимо- 
м8 въ человѣцѣхъ. искони бо той есть врагъ намъ, хощеть абииства и крово¬ 
пролитья) подвизаю тя (=възбьлзая) сваръі (иубииства) и зависти (и) братонена- 
видѣнье (=—нія) (и) клеветы. Земли же (=странѣабо) согрѣшивши которой 
(=коей) любо, казнить вогъ смертью. (и)ли гладомъ. (и)ли наведеньемъ по¬ 
ганыхъ. (и)ли ведромъ (=беэдождіемъ) ли га сеницею. ли (=и) инѣ и и 
(различными) казньми. 

*) = аще ли покаювшеся бадемъ въ немъ же ны вогъ велить жити 
(=бъіти). 

4 = глаголетъ бо пророкомъ намъ. 
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вашимъ, постъмь и плачьмь. и въпльыь (=ръіданіемъ)». ') 
(да)аще сиге боудеть(=—оуть)вънасъ. то надежюимамъ 
вьсѣхъгрѣхъ прощени бъівъше.(и)шраду пригати.2)нъ не 
видимъ васъ въ церкви (=—ь) събирающьсд. 8) «нивъзвра- 
щающадсд никогоже и) зълобъ своихъ, нъ акы свннига 
въ калѣ грѣхо вьнѣ(мъ) присно калдющесд(=ва—)и(=ли) 
акъі(=мко и) пьси на свога блювотины възвращающесд 
(=—щьшесд). тако прѣбтяваіете *) тѣмъ же не тьрпд 
зълобъ нашиихъ (=вашихъ) бъ пророкъмь намъ глеть.5) 

разоумѣхъ рече гако жестокъ геси. и шига желѣзна въіга 
твои. 6) того ради оудьржахъ Си васъ дъждь. дѣлъ7) 
(=пред—) же іединъ Сидъждихъ. и (=а) дроугааго не 
Содъждихъ и исъше. 8) поразихъ въі знОимь. и различь- 
нъіими га з am и (=недоугы). ®) то итако необратистесд къ 
мънѣ.» нъ рекосте, створимъ, (=сътво—) зълад да придутъ на 
ни добрага (=благаА). пожьрѣмъ стоуденьцемъ и рѣкамъ, и 
сѣтьмъ. да оулоучимъпрошенигасвога (=наша). «сего радиви- 
ноградъіваша. и смокъви ваша и нивъі и доубравъі(=— 
ро—)истьрохъ’°) глеть гь. а зълобъ вашихъ немогохъ”) 
истьрти. ,г) посълахъ на въі различьны(д) болѣзни, и 

1) = постомъ и плачемъ (въ всемъ волю божію творяще). 
2) = да аще сице створимъ всѣхъ грѣхъ прощени будемъ (=да 

аще бъіхомъ въ заповѣдѣхъ божіихъ пребъіли то здѣ ходяще приімеяъ бла¬ 
гая земнаа. и по отшествии сего свѣта жизнь вѣчною). 

3) См. прим. 52. 
4) = но мъі на злое возвращаіемс* (присно) акъі свиныя въ калѣ грѣхов- 

нѣмъ присно валяющее* (=валіаіас*) и тако пребъіваіемъ (грѣхи къ грѣ¬ 
хомъ прилагающе въ всемъ гнѣвяще нога, злое предъ очима его творяще по 
вся дни. 

5) = тѣмъже (=того ради) пророкомъ (къ) намъ глаголетъ. 
6) = (гако жестоци и каменосерди I лениви есте творити волю.) 
7) = предѣлъ. 
*) = и исше (земля нивъ вашихъ). 
•) = и поразихъ вы зноюмъ и различнъіми казньми. 

і°) = сего ради виноградъі ваша и смокъвы ваша (и древа всякаа нося¬ 
щая плодъ) и нивы и дубравъі (и все) истьрохъ. 

= (не могЬ). * 
12) = (по посылаю на вы по малу различныя напасти, нѣкли покаіавшеся 

въстягнетеся ГО злобъ вашихъ). 
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съмьртитАжькъі *)инаскотѣхъ казньсвою показахъ.1 2) 

то и (=ни) тако не обратитеся нъ рѣете моужаимъсд 
(=—мыса) 3 4)-доколѣ не насъітистесА зълобъ вашихъ.» 
роукъі бо ваша и поры ослабленія соуть къ цьркъвамъ (=—ви). 
и къ добръіммъ дѣломъ, а на игрища и на трѣбъі. и на про- 
нириваи (=злад) дѣла оубъістренъі. цркви стоить зарастъше 
(=—ро—). а игрища оутлаченъі (=—но) грѣховьнъіими пла- 

сании (=—сы). *) да како нъі хощеть миловати бъ бѣсовь- 
скад оу го ди а творАіаа (——щимъ). нѣсть бонасъ назълобоу, 
ни на проказы (=лесть) створилъ въ. нъ на сіГовьство себѣ 
(=со—). поноса же нашему невЬрию (=—рован'ію). самъ в*лдка 
рече. аще іссмь оць вамъ, то къде ксть слава мои (п чть). аще 
(ли) ксмь гь вамъ (=—шь). то къде іесть боизнь мои. обаче 
не нарицАите си Еа на земли ни въ рѣкахъ ни въ источьницѣхъ. 
ни на аирѣ (=аи—). азъ бо роукою мокло оутвердпхъ ибо. азъ 
на водахъ основахъ землю, азъ поточпхъ источышкъі н рѣкы 
на пищю ч"лкомъ и скотомъ, азъ роукама моима съзьдахъ члка. 
(и) вьса покорихъ подъ нозѣ КГО еиВЬЦА И В0.1ЪІ (и) ВЬСА. (и) 
кще же скотта (==звѣри) польскъіи и птица нбс’ьнъіи. и ръібъі 
морьскъіи. и прѣсмъікающаисА (=—щаасд) по земли, законъ 
(же) моиистиньнъ бѣсънпмь(=дахъсмоу). (и)жизни (=—ь) 

и мироу (=—ъ) и дахъ кмоу боизнию боитпсд мене. (за- 
повѣдахъ смоу слоушати мене) и и; лица имене моьего боитисд 
кмоу. «въі же оуклонистесА и) поутии моихъ глеть гь'5). 
и съ'блазнисте многъі6). сего ради боудиу съвѣдетель 
(=сви—) скоръ, на протпвьнъш. и на прѣлюбодѣицА 
(=—цѣ)7). и на кльноущаисА (=щаасд). имь (=именемь) 
моимь въ лъжю и на лишающа(А) мьздъі наимьннка. и 

1) = послахъ на вы различнъі» болѣзни и смерти тяжкъпа. 
2) = и на скоты (=—ъ вашь) казнь свою послахъ, (н Шахъ 05 васъ 

бтѣху всяку пища ваше»). 
3) = то (=но) и ть не обратистеся (ко мнѣ), но рѣете, мужаемся (еще). 
4) См. прим. 52. 

5) = вы (Ь)бо «клонистеся (=—нивше—) отъ пЬти моего (=отъ пзтіи 
моихъ), глаголетъ господь (и сами погибосте сво'імі безакониі). 

в) = (и інъі мнбги соблазняете). 
7) = (прелюбодѣа). 
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насильствующага сиротѣ и въдовици '). и на оукландю- 
щага соудъ кривѣ (=—во), почьто не съдьрзагстеся 
(=—дръз—) йЗ грѣхъ (=о грѣсѣхъ) вашихъ, нъ оуклони- 
сте(=—сд) (и)законъ! (=—а) мои (=—сго)инесъхрани- 
сте ихъ 1 2). обратитесд, оубо къ мънѣ. и (азъ) обращю- 

са къ вамъ гл'еть гь. вьседьржитель 3). и (=да) азъ иЗ- 

вьрзоувамъхлдби небесьнъш. ивъзвращюиЗвасъ гнѣвъ 
мои 4) донъдеже (и) вьсе оуиЗбилю вамъ (=взъобилоую 
вамъ), не имоуть изнемоіци виногради ваши ни нивъі 5). 
нъ вы отяжь чаете (=—жасте)намд (=къ мнѣ), словеса 
вашаглюще 6). соуістьпъ работали воу7).тѣмъ же» вижю 
(=—ждоу) гако усты тъчию (=токмо) приближаістесА къ мънѣ. 
и «оустьнама чьтете мд. а ердце ваше далече иЗстоить 
иЗ мене глетъ гь8).того ради ихъ же» просимъ неоулоу- 
чаіемь (=не пріемлемъ) 9 * *). боудетъ бо рече ьегда призо¬ 
вете мд. азъ же не послоушаю васъ ,0). възищють мене 
зъли. и не обрАщють п). не въехотѣша бо ходити пі^тьмь 
моимь 12)». НЪ ОуКЛОНИШаСА въелѣдъ соуктышихъ бѣсъ, и по- 

клонишаедтварьмь роукН свокю.«датогоради затварАктьсд 
(=—тво—) нбо,3).ово ли зълѣ иЗвьрзаістьсд ”). градъжь 

1) = сиротѣ и вдовици. 

2) = почто не въздержастеся въ грѣсѣхъ вашихъ (почто презрѣ- 
сте словеса моа). но (=и) йклонисте(сл) законъі мою (=№ закона моего) и не 
с'хранисте ихъ (=оправданиі моихъ). 

3) = обратитеся ко мнѣ (глаголетъ господь) и (азъ) обращюся къ вамъ, 
глаголетъ господь. 

4) = и отвращю (=възвращю) отъ васъ гнѣвъ мои. 
5) = дондеже все обнлвіетъ вамъ (=въ всемъ изобилуете, и дамъ вся¬ 

ко обилиіе вамъ), и неимУть изнемощи виногради ваши ни нивы (и 
долга лѣта ваши створю). 

в) = (но вы присно въ неправдѣ пребываете, словеса глаголете лжива). 
7) = сйіетенъ работали богу. 
•) = тѣмъ же беты чтУть (—чтите) мя (глалолеть господь) а сьрдце 

ихъ (=ваше) далече отстоитъ отъ мене. 
•) = сего ради (=того ради) ихъ же просимъ (=—те) не приіемлемъ 

(=—имете). 
10) = (и будетъ бо рече егда призовете мя и не послушаю васъ). 
11) = взищете (=—ютъ) мене зли и не обрящете (=—ютъ). 
12) = не восхотѣша бо рече путемъ моимъ ходити). 
13) == (да того ради затворяетъ богъ небо и не пвщаеть дожда). 
14) = (отверзаетъ). 
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въ дъжда мѣсто поущад'). і£во ли сланою плодъі 
(=плъ—) оузнаблдга 2) и землю ведръмь *) тома ва¬ 
шихъ ради зълобъ. нъ (=да) аще са прѣдъречевыхъ 
(=прежде-)вьсѣхъ. зълобъ (=злъ) Сивьржемъ(=а>врь—) 
то ггіко (и) чадомъ своимъ подастъ намъ вьса проше- 
нига *). и іодъждить на нъі 5) дъждь ранъ и поздьнъ. 

и напълнАться гоумьна 6). пшенице (=—ца). и прѣ- 
лѢютьса точила виньнага (=вина) и клѣина (=а'лІА) 7) 
и въздамъ вамъ рече за лѣта гаже погашапроузи ихроу- 
стове. сѣри к. и оусѣницА (=—ца) ®). сила бо *) мога 
великага гаже посълахъ на въі глетъ гь вьседержитель 
(=—дръ—). Си слъішаще»чадавъзлюбленнага наказанига глоу 
(=глсоу) гню. йЗстанѣтсА (=—мса) иЗзъліѵбъ (=злыхъ дѣлъ) 
вашихъ, «навъікнѣте(инаучитеся) добротворити. възищѣте 
соуда. и избавите и)бидимааго |0). на покаганик оустрь- 
митесА (=потщитесА)» протерѣте(=пропе—) зарастъшага поути 
къ црквамъ. бъістра (=—о) теченга (=—к.) створите (=—исте) 
на добро ногама вашима. «никомоуже въздающе зъло(=зла) 
за зъло "). ни клеветы за клевету, нълюбовию прилѣпн- 
тесА*2) гп (=гдѣ) возѣ вашемъ ,3). постъмь и ръіданикмь 
(=млтвами). сльзами Сомъівающе (=о—) вьса прѣгрѣ- 
шенига(своА) ”)» (и) (ѵ вьсего зъла огрѣбающесА. блазѣмь же 
прилѣпляющесА. братолюбикмь цвьтоуще (=цвѣ—). не тъчию 

*) = градъ въ дождя мѣсто пВщаіа. 
2) ово ли (=и) мразомъ плодъі Взнобляю (=погВ6ляіа). 
8) = зноіемь. 
4) = аще ли ся покаіемъ отъ злобъ нашихъ, то акы чадомъ своимъ (по- 

дасть намъ (богъ) вся прошенью (=благаіА). 
*) = намъ. 
в) = гВмьна ваша. 
7) = пролѣються точила виннам и масльнаю. 
•) = и въздамъ вамъ за лѣта, юже попила прВзи и хрВстове и г8се- 

ниця. 
9) = сила. 

і°) = си слъішаще въстягнемъся (=подвигнемся) на добро, взищѣте с8да 
=—ъ). избавите обидимаго. 

И) = на покаюные придемъ (±=приідѣте) не въздающе зла за зло. 
12) == но любовию прилѣпимся (=приплетемся). 
і*) = (господеви). 
М) = вся прегрѣшению (наша). 
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посл&пающе оученига. нъ (и) сътворАЮще (=твордще) пове- 
лѣнага намъ, «не словъмь нарицающесл тъкъмо крьстъга- 
нн (=х—е). а поганьскъі живоуще ’)• никъто же бо слы- 
шаникмь онравьдактьсА (==—днтса) и) ва. нъ творли правь- 

доу принтъ бываютъ вмь и на того очи свои иЗвьрзак.ть(= 
призирактъ) и оуши свои къ млтвѣ юго прилагаютъ (=и 
млтвы его послушаетъ), не вьсакъ бо рече глаи мънѣ (=ми) 

гй гн вънидеть въ црство нбсьною нъ творАи волю иЗца мокго. 
се же юсть воля оца нбснаго чистота, вьздьржанию иЗвьсегопо- 
щению милостыни покаганию. аще и (=азь бо) слышю многы 
гліоща. то чьто іесмь створилъ да ми са покаити іесть. нъ 
то же и сотона глетъ величавиіемь я зълобою иЗпадъ лица 
бяіига и славы, то чьто дѣга (=дѣе) створилъ юсьмь воу 
(=вви). нъ да слышите дѣла кго кака ти соуть. сицѣ помы¬ 
сли въ собѣ гла. и ко да поставлю прѣстолъ свои на звѣздахъ, 
и боудоу подобьнъ вышнемоу. да (=и) того ради съвьрженъ 
бысть сънбсе. и съ систоупьныими (его) силами, иже (=итѣмъ) 
прѣлыценпюмъ иЗ ва* остоупьльше (=иЗпадше ва) бѣсъми 
орѣтворишасА (=нарекошасА). не довълѣ же юмоу свои 
зълоба (=погыбель). нъ и Адама въ рай соуща прѣслоуша- 
никмь прѣльсти. и прѣстоупьника заповѣди бжии сътвори кго. 
я съмьрти повиньна. третиюю же въ са творл. льстию (и) вьса 

(члкы) съврати съ поути бжии. и м#цѣ вѣчнѣи (=—ной) по- 
виньны створи ны. и юдинако вьсѣмъ. (=до ннѣ же), ровъ 
пагоубьныи мскопавають (всѣмъ), тако (=—а) ти к.сть зълоба 
непригазнина. (и) таково лоукавьство. (и тако пеистовьство). 
присно са зълоу радоукть. а добра оубѣгають (=ненавидить) 
присно (и) мъногъш(ни) къзньми. члкы врагы воу сътвард- 
кть «вьсакынми льстьми. прѣваблАи(=иЗлоуча а)ны иЗ 
ва* *) трубами (=сопѣльми) и скомрахы. и инѣми играми 
(=—а—) влѣкыи къ собѣ гоусльми (и) свирѣльмн плдса- 
нии смѣхы. поустошьныими лъжами.сърАщами.кобьми. 
вълшьбами. (и) клеветами. татьбами. разбои блоудъмь. 

*) За этимъ слѣдуетъ вставка: «се бо не поганьскъі ли живемъ — наздра- 
виіе главѣо, приведенная въ началѣ статьи. 

*) = но сими диаводъ льстить и дрЬгыми нравъі (и) всячьскими лестьми 
превабляка нъі отъ вога. 
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(и) пигапьствъмь. завистьми вражении (=—ждами)» *) да 
кгда бъі намъ добръшми дѣли въсироужыпесА (=—житиса) 

на нь (и) побѣдите же и (=его). тъгда мы кдннако къ (=въ) 
вьсѣи зълобѣ кго сластьно пририщемъ (=волю его дѣсмъ). 
и «прикмлемъ зълбнравъш кго къзни. да того ради (и) 
въ казнп бжіиа въпадакмъ присно» 2). нъ да възнеиавидимъ 
кго. мсъпрѣльстнъіими(=сквръными) тѣми (=его) делесъі 
(=дѣлъі). шо же (=ибо) са обѣщахомъ на (=въ) стѣмь крь- 
щении рекоуще. Сорпцакмъ са сотонъі (=тмъі). и всѣхъ дѣлъ 
кго. и всѣхъ слоужьбъ кго. и вьсѣхъ злобъ кго. гажевънае 
слъішасте. и иЗбѣщаваісмъся (= — щахом —) кдиномоу воу. 
творлщемоу (=сътворшемоу) вьсоу (=всю) тварь видиыоую и 
невидимоую. и вѣроукмъ въ стоую трцю. въ нераздѣльно}', (и) 
въ несъзьдан^. прѣвѣчпоу (и) безначальноу. (и) бесконьчьноу. 
въ кдяномъ бжствѣ. неразлучьно славімоу равьночьсть*1* п 
равныюпрѣстольноу. кдино бжство въ трьхъ. кдина (въ 
трехь) дьржава (=дръ—). и ьедино црство. и гсдино гьство. 
ісдина чьсть. и покланАните равьно вьздагсмъ (=—имо) имъ. 
Си вьсаком (=всса) твари и всего дъіханіпа коупьно. ііГцю и 
сноу и стоумоу дхоу ішне и присно и въ вѣктя вѣком:.» 

Сравнивая поученіе Златоструя съ поученіемъ лѣтописи и 
сборника, находимъ: 

— что въ лѣтописи и сборникѣ придѣлано особенное начало, 
примѣненное къ особенному частному обстоятельству, къ напа¬ 
денію Половцевъ, и съ тѣмъ вмѣстѣ къ войнѣ ыежусобной; 

— что въ лѣтописи и сборникѣ есть пропуски мѣстъ, касаю¬ 
щихся суевѣрій, упоминаніе о которыхъ было бы къ стати, если 
бы онѣ были въ народѣ: такъ, между прочимъ, пропущено мѣ¬ 
сто о поклоненіи студенцамъ, рѣкамъ и сѣтямъ рыболовнымъ; 

1) = (вдъхвованиіечъ чародѣанюмъ. блВдомъ. запоиствомъ.рѣзоиманнежъ. 
прикладъі. татбою и лжею. завистью, клеветою) трВбами и скоморохъі. гВсльми 
и рВсальи. (сапѣлми и всякими играми и дѣлесъі неподобнъіми). 

2) =г Видимъ бо (и ина злаадѣла) игрища Втолочена и людии много 
множьство. иѵкоВпихати начнВть дрВгъ дрВга. позоръі дѣющеотъ 
бѣса замъішленаго дѣл а. а церкви стоють. югда же бывають годъ 
молитвы, мало ихъ обрѣтаются въ цьркви. Да сего ради казни отъ 
вога приюмлемъ всячьскъііа. и нахоженые ратнъіхъ. побожью по- 
велѣнью приюмлемъ казнь грѣхъ ради нашихъ. 
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— что въ лѣтописи и сборникѣ есть одни и тѣже пропус¬ 

ки, затемняющіе смыслъ: такъ въ началѣ вмѣсто: «аще рас- 

скагавътесд въспдть пакъі възвратимъсд на правьдьнок. житик.. 

въ немъ же въ вьсьгда велить жити» читаемъ: «аще ли покагав- 

шесдбудемъ въ немъ же нъібогъ велить жити»; 

—что въ лѣтописи и въ сборникѣ есть передѣлки: такъ пере¬ 
дѣлано и переставлено мѣсто о непосѣщеніи церквей. 

Сравнивая поученіе по лѣтописи и по сборнику сравни¬ 
тельно съ Златоструеыъ, находимъ: 

— что въ сборникѣ сдѣланы вставки, которыхъ нѣтъ ни въ 
лѣтописи, ни въ Златоструѣ; 

— что въ сборникѣ прибавленъ особенный очень большой 
конецъ, не вполнѣ соотвѣтствующій началу (съ увѣщаніями 
остерегаться отъ грабленія, отъ пьянства и пр.) V 

По этимъ признакамъ можно заключать, что поученіе со¬ 
хранилось въ лѣтописи въ болѣе древнемъ видѣ, чѣмъ въ сбор¬ 
никѣ. 
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XXV. 

Отрывокъ пзъ Русскаго смска книга Евангельскихъ чтеніі XI вѣка. 

Предлагаемый отрывокъ (12 лл. въ 4-у) сохранился въ Ти¬ 
пографской библіотекѣ. Отношу его къ XI вѣку во первыхъ 
по почерку буквъ, во вторыхъ по правописанію, которое пред¬ 
ставляетъ въ себѣ смѣшеніе двухъ древнихъ правописаній не¬ 
русскаго и Русскаго, замѣчаемое преимущественно въ памят¬ 
никахъ XI вѣка. По Формату и письму книга должна была при¬ 
надлежать къ числу подручныхъ. 

Сохраняя подлинникъ знакъ въ знакъ и строка въ строку, 

я прибавляю только нѣсколько строкъ, недостающихъ въ на¬ 
чалѣ, изъ Остромирова Евангелія, отлича ихъ скобками. Для 
изслѣдователя языка и его судебъ бываютъ важны и ошибки 
писцовъ, которыя съ тѣмъ вмѣстѣ даютъ знать иногда и о сте¬ 
пени образованности какъ людей, бравшихся за переписку книгъ, 
такъ и читателей ихъ трудовъ. 

(бид. ^доутрьнкш Гі. €кд отъ Мат-оел. гдд* 

Кдинъі на десдте оученикъ. идоша въ Галилеи въ гор-ъ 
гамо же повелѣ имъ Иіс и видѣвъше кго. поклонишаса кму 
ови же оусжмьнѣпіАСА. и пристжпль Иіс рече имъ глга. дана 
ми к.сть въсака власть на іГбси и на земли шъдъше оубо иа 
оучите вьса іазъікъі) 

крьстАЩА га въ іма оца и сна и ста 
го дха. оучаща га блюсти, вса или 
ко заповѣда вамъ, и се азъ съ ва 
ми кснь вьса дни. до съконча 
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ни» вѣкоу аминь:- Ювмдм 

к б Мрка: пн. і". не4 по пгсі|* б пс 
Въ времл оно. миноувъши с* 
богѣ Мри и Магдалъіни и Мрид 
Йгаковлд. ■ Саломии коу 
пиша ароматы да пришьдъше 
помажоутъ Іса. и зѣло заоутра 
въ кдиноу слботъ. придоу на гро 
бъ въшьдъшя. слнц*. и глхоу 
къ себе, кто обвалить намъ ка 
мень. и) двьря гроба, и възьрѣ 
въше видѣша гако (оваленъ бѣ 
камень, бѣ бо велви зѣло, и вълѣ 
зълее въ гробъ, видѣша юношж 
сѣддщь о десноую одѣнъ въ оде 
ждл бѣлоу и лжасоусд. онъ же 
рече имъ. не оужасаитесд. Іса — 

ищете На^арднина распдтаго 
въста нѣсть сьде се мѣсто и 
деже бѣ положенъ, нъ идѣте 
и рьцѣте оученнкомъ ёго й Пе 
трови. гако вардёть вы въ Га 
лилѣи тоу й видите, ггіко же 
рече вамъ, и шьдъше бѣжа 
ша о гроба, имдше же га стра 
хъ и оужасъ. н никомоу же 
ничьсо же не рѣша. богахоу 

г. бо са:.—квиднб бМр'ъ гд\ сдг. 
Въставъ Іс* за оутра въ прьвъі 
слботъ іависд прѣже Мрии 
Магдалъіни. из нега же и 
згъна. X- бѣсъ она же шь 
дъши. възвѣсти бъівъши 
мъ съ нимь. плачющсмъ 
ед и ръідающемъ. они же 
слышавъша гако живъ 
ксть. и видѣнъ бысть к.ю — 

Digitized by Google 



46 ОТРЫВОКЪ ВЗЪ РУССКАГО СПИСКА 

не дша вѣръі. но сихъ же дъ 
вѣна а» нихъ грддоуща 
гависА инѣмъ образомъ й 
доущема на село, и та 
шьдъша възвѣстнта про 
чимъ. ни тѣми же вѣръі 
гашд. послѣдъ възлежа 
щемъ имъ. кдиномоу на 
десдте гависА и поноси не 
вѣрьствью ііхъ и жесто 
срдью ихъ. га ко видѣвъ 
шимъ ёго въставъша ш 
мрьтвъіхъ не дша вѣръі. 
и рече ймъ. шьдъше въ ми 
ръ проповѣдите. евіігли 
ё всей твари, иже вѣроу и 
меть и крст"тьсА спсенъ 
боудеть. а йже не иметь вѣ 
ръі осоуждень будетъ, 
знаменига же послѣдоую — 
щимъ си суть, именемъ бѣ 
съі ижденоуть. н газъікъі въ 
зглг°лють новъі. й въ роука 
хъ змьга възьмЬ'ть. 
аще и съмрьтьно чьто йспв 
ютъ. и ничьто же ихъ не врѣди 
ть. на педожыгыга роуцѣ въ 
зложатъ и съдрави боудлч 
ть. гь же Іс по глг°ланпи ёго 
съ нимъ, възнесесд на нбо 
й сѣде 6 десноую ва. они же й 
шьдъше промовѣдаша въсу 
дѣ гдоу иосиѣшьствоуюідл 
й слово оутврьжающю. послѣ 
дъствжющиыи знамении ам*: 

№sa. ffi Доуны:* 
д Въ кдиня. слчботоу. зѣло ра 
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но поидоу женъі на гробъ не 
с-ТчЩе гаже оуготоваша аро 
маты и дроугыга съ нимь. — 
обрѣтъ же каленъ исваленъ Си 
гроба, и въшьдъша не обрѣт# 
телесе га 1с". и бъість недомъі 
слдщемъсА 6 семь, и се. мж 
жа дъва стаста въ нихъ, въ 
ризахъ блыцащахъ са. 

прѣстрашьномъ же бъівъ 
шеыъ имъ. и иоклоньиіемъ 
лице на землю, рѣете къ ни 
мъ. что ищете живаго съ 
мрътвъіми. нѣсть сьде н& 
въета. помАнѣте гакоже 
гла вамъ, еще сы въ Галилѣ 
й глл гако подобакть енл 
члвчекоумоу прѣданоу бъі 
ти въ роуцѣ чл7ю* грѣшыш 
коу. И раСПАТОу бъітн й. г 
днь въскрьсноутн. Н ПОМА 
ноуша глъі кго. и възвратп 
шасА и; гроба възвѢсгиша — 

вса си ёдиномоу на 7 те. и вь 
сѣмъ прочиимъ. бѣше же 
Мрига Магда.гынн. Иоанъ й 
Мрига Игаковлга и прочага съ- 
ними, гаже й глахоу къ аплмъ 
се. и гавошасА прѣдъ ними 
гако 6лади гла ихъ. и не има 
хоу имъ вѣры. Петръ въета 
въ тече къ гробоу. и прини 
къ водѣ ризъі кдпнъі лежа 
ща йде въ себе дііваса бъі 
въшоумоу:. 

Cfrie: — іеі иЗ Иоана 
Въ врѣ оно Петръ въетавъ 

Digitized by Google 



48 ОТРЫВОКЪ ЯЗЪ РУССКАГО СПИСКА 

тече къ гробоу. й приникъ 
видѣ ризъі ёдинъі лежа 
ща. йде въ себе диваса бъі 
въшоубумл. й се дъва Си ни 
хъ бАста йдоуща въ тъжде 
днь. въ всь Систогащоую да — 
лече. X- Си Иклна. ки же има 
Емабусъ. и та бесѣдоваста къ 
себе, ш всѣхъ приключьши 
хъса сихъ, и бтя бесѣдоую 
щеиа ииа й сътазающеиа 
са. й самъ Іс приближивъ 
са идАше съ нима. иЗчн же 
кю дрьжастасА да ёго не по 
знаёта. речс къ нима. чьто 
слчть словеса си. о нихъ же съ 
тАзаетасА къ себе йдоуща 
и кета дрАхла. извѣщавъ 
же кдинъ кмоу же йыа Кле 
сипа, рече къ немоу. ты ли 
кдинъ пришьльць ёси въ Й 
клмъ. й не чоу бъівъши 
хъ въ немь въ дни сига, ре 
че же къ нима къіхъ. она 
же рѣста ёмоу. гаже со Ісѣ 
НазарАнинѣ. иже бъГ мжжг — 
пркъ сильнъ дѣломъ й слово 
мъ. прѣдъ БМЬ и всѣми людь 
ми. й како й прѣдаша архиёрѣй 
і кънази наши на оежждеииё съ 
мрьти й распАша й. мъі же на 
дѣіахомъсА. гако сь ксть хота 
избавити Йзліа. нъ и надъ вь 
сѣми сими третий се днь и 
мать днь. Си неле же си бъіс. нъ 
и жены п()къпа Си насъ оужа 
сиша нъі. бъівъша рано оу гро 
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ба. іірндоша гліца й гавленик 
англъ видѣша. иже глють и 
жива, йдоша же нѣции CD насъ 
къ гробоу й обрѣтоша тако, 
гакоже й женъі рекоша. само 
го же не видѣшд. й тъ рече къ 
нима. 6 несъмъісльна й мьдь 
льна срдціиь вѣровати 6 вь 
сѣхъ. гіже глша прци. не та — 
ко ли подобаше пострадати 
Хо’у. й вънити въ славоу своей, 
й начьнъ CD Мосѣга й отъ вьсѣхъ 
пркъ. съказаше йма въ вьсѣхъ 
книгахъ, гаже бдхоу 6 немь. й при 
ближииіагА в вьсь въ нюже йдд 
ста. й тъ твордшесА далече йти. 
и плокаста й глща. облдзи съ 
нама гако при вечерѣ ксть. й прѣ 
клонилъед ксть оуже днь. и въ 
ннде съ нима иЗблещь. и прий 
мъ хлѣбъ блгви. й прѣломль 
дагаше йма. иЗнѣма же CDepb 
зостасд очи й познаста й. й тъ 
йщезе CD нею. й рѣста къ себе, 
не ердце ли наю горд бѣ въ наю. 
ёгда гліпе къ нама на п;кти. 
й како съказаше нама книгы. 
й въетавъша въ тъ часъ възвра 
тистасд въ Й кіямъ и обрѣто — 
ста съвъкоуплыпасА кдино 

■ го на деедте. йже бдхоу съ ними 
гліце. гако въ истина въета Хъ 
и гависд Симоноу. и та повѣдаста 
гаже быша на поути и гако сд по 
зна има въ прѣломленнё хлѣба. 

№ѵ*глн. s7 & И(одна. 

Въ врѣ оно. въскрьсъ Іс CD мрь 
Сбораш II. Огд. В. А. Н. Т. I. 4 
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твъіхъ ста по С{кдѣ оѵчени 
къ своихъ, и гла ймъ миръ 
вамъ, азъ ксмь не бонтесд. 
оубогавъше же сд й пристра 
шьни бывъше. мндхоу АХЪ 
виддщь. и рече ймъ по чьто 
съмоущени ксте. и по что по 
мъішлевига въсходать въ 
срдца ваша, видите роуцѣ мо 
й й нозѣ мои. гако самъ азъ к. 
смь. осджѣте на и видите, га 

ко дхъ плъти й костя не йыа — 
гакоже мене видите йыоуща. и 
се рекъ показа пыъ роуцѣ и но 
зѣ и ребра своіа. кще же не вѣ 
роующемъ нмъ Си радости и 
п члѵіАщемъсА рече имъ. има 
те ли что сънѣдьно сьде. они 
же даша ёмоу ръібы печенъі 
часть, и СО бьчелъ сътъ. и гадъ 
прѣдъ нимь. нрочек дасть п 
мъ. и рече ймъ се соуть слове 
са гаже глахъ вамъ кще съ ва 
ми съі. гако подобакть съконъ 
чатисд вьсѣмъ написанъі 
мъ въ законѣ Мосѣонѣ и пр'рцѣ 
хъ и пьсалъмѣхъ иЗ мнѣ. то 
гда СОврьзё гімъ оумъ да разоу 
мѣють книгы. и рече имъ 
гако тако писано есть, и тако 
подобаше пострадати Хоу_ 
и въскрьсноути СО мрьтвъіхъ— 
третий днь п нроповѣдатисА 
въ има кго поканші въ отъпоу 
щеник грѣховъ, въ вьсѣхъ га 
зъіцѣхъ. начьнъше СО Иклма. 
въі же ксте съвѣдѣтеле симъ. 
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и се азъ посъію обѣтованнга 
ода моего на въі. въі же сддѣте 
въ градѣ Йклмсцѣ. донъдеже 
облѣчетесд силою съ въіше. и 
зведъ же га вънъ до Виѳанига. 
и въздвигъ роудѣ свои и блгви га 
и бтА. кгда блгсловлдше га Си 
стоупп Синихъ. н възношашесд 
на іГбо. п тв поклонишасд емоу. 
и бъзвратпшасд въ Иклмъ 
съ радостью великою, н бдхоу 
въін^ч въ црквіі. хвалдще и 
блгслвще Ба. аминъ. 

€у ГДК. 7, б ИоВД.— 
Въ кдиноу слботоу Мрига Магда 
лъіни приде за оутра кіце с^щи ть 
мѣ на гробъ, и видѣ камень възд 

, тъ и; гроба, тече же й приде къ 
Снмоноу Петроу и къ дроугоумоу 
оученикоу кго ясе люблдше Іс"ъ и 
гла има. въздша га и> гроба л не 
вѣмъ къде и положиша. изНде 
же Петръ и дроугыи оученикъ 
гіддшета оба къ гробоу. течаа 
шета въ к'оупь. и дроугъін оуче 
никъ тече екрорѣіс Петра, и при 
де прѣжде къ гробоу. й приникъ 
видѣ ризъі лджаща. обачень не 
въннде приде же п Симонъ Петръ 
въ слѣдъ кго й въниде прѣжде 
въ гробъ, и видѣ ризъі лежаща 
й сударь йже бѣ на главѣ кго. не 
съ ризами лежащь. нъ особь съ 
витъ на кдиномь мѣстѣ, то — 
гда же въниде й дроугый оуче 
никъ пришьдъ и прѣже къ гро 
боу. и видѣ и вѣрова. не оубо 
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вѢдахоѵ КВВГЪІ. Ько подоба 
кть кмоу мрьтвъійхъ ВЪ 
скрьсыоути. пдоста же пакъі 
къ себе оученика дивдщасд. 

бви'гк и. & Ибдид 
Въ врѣмд*. Мри» стоите оу гроба 
вънѣ плачоущисл. ико же плака 
шесА. и прнниче въ гробъ, и ви 
дѣ дъва англа въ бѣлахъ риза 
хъ сѣдАща. кдиного оу главы 
и кдиного оу ногоу. иде же бѣ 
лежало тѣло Ісво. и гласта ки 
жено что плачешисА. и гла има 
ико въздша га моего и не вѣ 
мь къде положиша й. и си рекъ 
ши обратисА въспать. й видѣ 
Іса стоища. й не вѣдАше ико — 
Ісъ ксть. гла кн Ісъ. жено что 
плачешисд кого ищешп. она 
же мьндщи ико врьтоградь 
никъ ксть. и гла кмоу ги. а 
ще тъі възалъ й ёси. повѣ 
ждь й мънѣ. къде й еси по 
дожилъ, й азъ възьмоѵ й. 
гла кй Іс! Мриё. обращьши 
же са она гла кмоу Ібврѣ 
йскъі равви, кже наридак 
тьса оучителю. гла ки 1с* 

не прикасайсд мнѣ. не оубо въ 
зидохъ къ оц* моёмоу. нь 
йди къ братии моёй. и рь 
ди ймъ. въехождоу КЪ ОЦ^Ч 
моёмоу гі оду вашемоу. 
къ воу моемоу н воу вашемоу. 
приде же Мрии Магдалыни 
повѣдающи оученикомъ 
ико видѣхъ га и си рече ки.— 
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€вГЛН№ «Г 6) Иоана. 
Слици поздѣ въ днь онъ въ кди 
ноу слботоу. и двьрьмъ затво 
реномъ иде же бдхоу оу 
ченици tiro събьраыии за стра 
хъ Йюдѣйскъ. приде Іс й ста 
по срѣдѣ йхъ й г7а ймъ ми 
ръ вамъ, и си рекъ показа й 
мъ роуцѣ й нозѣ й ребра сво 
га. въздрадоваша же са оуче 
ници видѣвъше га. рече же 
ймъ пакъі миръ вамъ, гако 
же посъла мд оць й азъ посълю 
въі. й се рекъ доунл п гла имъ 
принмѣте дхъ стъій. ймъ 
же иЗпоустите грѣхъі w 
плстатьса ймъ. ймъ же 
дрьжите дрЬЖАТЬСА ймъ. 
Ѳома же кдинъ CD обою на де 
сдте нарицаемъіи близнь — 
ць не бѣ тоу съ ними, кгда при 
де Іс. глаах* же кыоу дроузи 
оученици. видѣхомъ га. онъ 
же рече ймъ. аще не виждл 
на роукоу ёго газвы гвозди 
инъіга и въложлч прьста 
МОКГО ВЪ ШВЛ гвоздин 
Н*І5К И ВЪЛОЖЛЧ роукъі МО 
кга въ ребра ёго не имоу вѣ 
ръі. и но осми днь й пакъі бд 
хоу въ нлѵгрь оученици к 
го и Ѳома съ ними, приде же 
Іс* двьремъ затвореномъ. 
и ста по средѣ и рече имъ ми 
ръ вамъ, потомъ гла Ѳомѣ, 
нринѣси прьсть твой сѣмо 
я виждь роуцѣ мои и прине 
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си роукоу ТВОЮ И ВЪІОЖИ 

въ ребра мота. й не боуди 
невѣрьнъ нъ вѣрьнъ. — 
й Си вѣща Ѳома и рече кмоу. 
гь мой и въ мой. гла емоу Іс* 
тако видѣвъ мд вѣрова. блже 
ни невидѣвъшеи вѣровавъ 
шей. многа же знаменита съ 
твори Іс прѣдъ оученпкъі 
свойми. гаже не сжть писа 
на въ книгахъ сихъ, си же 
писана бъіша. да вѣроу име 
те тако Іс ксть Хсъ снъ бжн 
и да вѣроующе животъ вѣ 
чьнъій имате въі ймд его: 

бвндю. 1. Со Иоанна. 

Въ врѣмд оно гависд Іс* оучени 
комъ своимъ, въетавъ из мръ 
твъіхъ. на мори Тивериадьсте 
мь. гави же сд имъ тако, бдхоу 
въ клпѣ Симонъ Петръ й Ѳома 
варицакмъій близньдь и На 
ѳанайлъ йже бѣ Си Кана Галилѣ — 
искъі и сна Зеведѣбва. и ина Си 
оученикъ ёго дъва. гла ймъ Си 
монъ Петръ, ндоу ръібъ ловитъ. 
глшіі же кмоу йдемъ и мъі съ 
тобою, йзидоша же абик и въеѣ 
доша въ корабль, и въ тоѵ нощь 
не гаша ничьсоже. оутроу же 
бъівъпь*. ста Іс при брѣзѣ. не 
позваша же кго оученидп та 
ко Іс* ксть. гла же имъ ІГдѣти 
имате ли что сънѣдьно сьде. 
Совѣщаша кмоу нии. онъ же 
рече ймъ въврьзѣте 6 десня. 
ю страна мрѣжа й обрдщете. 

Digitized by Google 



КНИГИ ЕВАНГЕЛЬСКИХЪ ЧТЕНІЙ XI ВѢКА. 55 

въврьгоша же и къ томоу не 
можаахоу привлѣщи кга. и> 
множьства ръібъ. гл(а) же оуче 
никъ ёго же люблгаше Іс* Петро 
ви гь есть. Симонъ же Петръ 
слъішавъ гако гь есть, кпендитомь— 
прѣпогасасд. бѣ бо нагъ, и въврьже 
сд въ море, а дроузэй бученнци ко 
раблкцьмь придошд. не бѣша бо да 
лече w земли нь гако дп>вѣ сътѣ 
лакътъ влѣкоуще мрѣжа. й га 
ко же йзлѣзошд на землю, ви 
дѣша огнь лежащь й ръібл на 
немъ лежащоу и хлѣбъ, гла и 
мъ Іс* првнесѣте о> ръібъ іа же 
гасте ныніа. вълѣзъ же Снмо 
нъ Петръ, извлѣче мрѣяьк на 
землю плъно великъіхъ ръі 
бъ. р. н. и 7. и толикоу слщл 
не протрьжесд мрѣжа. й гла й 
мъ Іс* придѣте обѣдоуите. й нн 
кто же не съмѣаше и> оученикъ 
истдзати ёго ты кто ксн. вѣ 
длще гако гъ іість. придеже Іс* 
примъ хлѣбъ дасть нмъ й ръі 
б^ такожде. се оуже третиёк — 
гависд Іс* оученнкомъ своимъ, 
въставъ из мрьтвъійхъ. 

€кнл№. лі. w Иоана. 
Въ врѣмд био. гависд Іс* бученико 
мъ своймъ въставъ и; мръ 
твъіхъ. и гла Свмоак Петроу 
Іс*. Симоне Ибнинъ любиши 
ли мд паче сихъ, гла кмоу кй 
ги ты вѣсн гако люблю тд. 
гла ёмоу паси бвьца йога, гла 
кмоу пакъі въторок. Симо 
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не Йбнинъ любишил ма. гла 
кмоу КЙ ГВ ТЪІ вѣси ИКО ЛЮ 
блю та. гла ёмоу паси овьца 
ыога. гла кмоу третикк 
Симоне Ионинъ любиши ли 
ма. оскрьбѣ же Петръ га ко 
рече кмоу третикк люби 
ши ли ма. гла кмоу fit все 
тъі вѣси. ты вѣси гако лю — 
блю та. гла ёмоу паси овьца 
моа аминъ амн. глю тебе, к 
гда бѣ юнъ погасашесА и хожда 
ше гамо же хотАше. кгда же 
състарѣкшисд. и въздеже 
ши роуцѣ твой йнъ та погаше 
ть й ведеть гамо же не хоще 
ши. се же рече клепіга кокю 
съмрьтыо прославить ва! и се 
рекъ гла кмоу йди по мнѣ. 
обращь же са Петръ видѣ оу 
ченика кго же люблгаше Іс*. 
идоуща въ слѣдъ, иже и въ 
злеже на вечери на прьси к 
го. и рече ги кто ксть прѣда 
гай та. сего видѣвъ Петръ 
гла Ісви і”и а се чьто. гла ёмоу 
Іс* аще хошж да тъ нрѣбъіва 
кть доньде же придоу. что к 
тебе, гы по мнѣ йди. йзиде — 
же слово се въ братию гако оучени 
къ тъ не оумреть. не рече же к 
моу Іс* гако не оумреть. нъ аще хо 
щк да тъ прѣбывакть донде 
же ирид*. что к тебе, сь ёсть оу 
ченикъ съвѣдѣтельств^га 
о сихъ, йже й написа си. й вѣмь 
гако истиньно ёсть съвѣдѣте 

\ 
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дьство ёго. слчть же йна ынога 
гаже сътвори Іс. гаже аще по кди 
номл писана бъівають. ни са 
ыомоу мьню вьсемоу мпроу 
въмѣстити ппшемыхъ си 
хъ книгъ аминъ-:— 

Этотъ любопытный памятникъ важенъ и какъ свидѣтель¬ 
ство, что въ древнѣйшее время списывали V насъ книги Еван¬ 
гельскихъ чтеній и не съ такого изибДа, съ какого списана 
Остромирова книга. 

А 

Digitized by Google 



XXVI. 

Одм изъ Фрейзингенскихъ статей ■ мученіе Климента. 

Изслѣдуя Фрейзингенскія статьи, Востоковъ нашелъ въ 
нѣсколькихъ прологахъ XV и XVI вѣка поученіе па 25-е 
апрѣля, на память св. апостола Марка, сходное съ одною изъ 
этихъ статей, именно съ поучевіемъ, начинающимся (зовами: 
Eccebi detdnas ne zegresil=ame бъі дѣдъ нашь не съгрішилъ, 

и пр. Сходство ограничивается правда одною частію, но за то 
ясно указываетъ, что одно изъ этихъ двухъ поученій было под¬ 
линникомъ, съ котораго списаиа часть другаго. Выписываю 
здѣсь это мѣсто по обоимъ изводамъ: по изводу Кирилловско¬ 
му буквально съ древнѣйшаго списка XII вѣка и по Фрейзин¬ 
генскому изводу такъ же буквально, съ прибавленіемъ Кирил¬ 
ловскаго чтенія: 
Аще бо бъі (Адамъ) ю (т.-е. Ессе bi detd nas ne ztgresil 
заповѣдь божію) съхранилъ (Аще бъі дѣдъ нашь не сырѣ- 

шилъ) 

то въ вѣкъі кмоу бъіло бъі te vueki gemu be siti (го въ 
житик вѣкъі кмоу бѣ житн) 
бес печали и бе смьрти. ста- starosti neprigemlioki nikolige- 
рости не прпкмлюще se petsali ne imugi (старости 

не прикмлгеіЬи. николикжепе- 

чали не имъі) 
ни сльзна тѣла имоуще... ni slzna telese imoki (ня сльзва 

тѣлесе имліЬи) 
нъ завистию дьгаволкю и) л оу- пи и vneki gemu be siti (н*. въ 
чис/> и> славъі бжііга вѣкъі кмоу бѣ жити) bonese 

zauistiu bui nepriiazninn uni- 
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Си толѣ нападоша на родъ члв • 
чьскып печали и стрти. и 
смьрть преминоующа житик 
члвчьско... 

Нъ въспрднѣмъ попѣ Си селѣ 
и не лишаимъсд самохотяю 
неиздреченьныга славъі бжіі и 
радости вѣчьныга. аще глю- 

ще. СОрицдюсд сотонъі и вь- 
сѣхъ дѣлъ кго. 

си же соуть дѣла сотонина. 

идоложьртвига. братоненави- 
дѣнига. клеветы. 

гнѣводьржанига зависть, га- 
рость. ненависть, татьбы, раз¬ 

бои. 

пыаньство. объгаданик. 
плъти оугоженнк. обидѣнига. 
оѣ бѣсовьскыга... 

чьто бо ксть иьрзъчѣк та- 
цѣхъ дѣлъ... 

Да потъщимъсд СО селѣ въ- 
нити тѣсьными двьрьми въ 
жизнь вѣчьвоую... ими же сь 
блажный имрд подвигноусд.... 

gnan od slauui bosigQ (понеже 
завнстию бы непридониноу 
выгнанъ одъ славы божик) 

potom па rod zlouezki strasti і 
petzali boido neimoki 1 bz zre- 
du zemirt (потомъ на родъ чло- 
в Ьчкы страсти и печали пойдя; 
и немоЬи (?) и безъ чрѣдоу съ- 
мьрть) 

I pagi bratriia pomenem зе dai 
zinovue bosi naresem se (и na- 
кы братрига помднѣмъсд. да и 
сынове божи паречемъсд) 

ese snnt dela sotonina (кже 
слѵгь дѣла сотонина) 

ese trebu tuorim. bratra okle- 
uuetam (кже трѣбоу творимъ, 
братра оклевета(к)мъ) 

ese tatua. ese rasboi (кже тать¬ 
ба. кже разбои) 

ese pulti ugongenige (кже пъл- 
та оугокник = оугожденик ?) 
ese roti khoi se ib ne pazem nu 
ge prestupam (кже роты кои же 
ихъ не пасемъ, н# к прѣстоу- 
на(к)мъ) 

nizce teh del mirze ne pred bo- 
sima ozima (пнче тѣхъ дѣлъ 
мьрзѣ нѣ прѣдъ божима очима) 
mosete potom zinci uvideti i sa- 
mi razumeti (можете потому(?) 
сыньци оувидѣти и сами разоу- 
иѣти) 
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и гь бо члкъ же бѣ. гакоже ese bese priune zlouuezi т liza 
и мъі. tazie ako se i mui gesim (кже 

бѣшд прьве чловѣцп въ лица 
таци ако же и мъі ксьмъ). 

въ вьсдкоу зълобоу вознева- tere nepriiaznina uznenauvide- 

ввдѣ. а благдть бяпю и млть sse. а bosiu uzliubise (теръ не- 
възлюбв. пришнина возненавидѣшА. а 

божио възлюбишд) 
Различіе между двумя изводами въ концѣ произошла отъ 

того, что въ Кирилловскомъ изводѣ имѣлся въ виду всякій му¬ 
ченикъ (такъ какъ слово было предназначено для чтенія въ день 
памяти мученика), а въ Латинскомъ — люди древняго счастли¬ 
ваго времени вообще. 

Замѣчательно при этомъ, что въ обоихъ изводахъ, въ нѣ¬ 
которыхъ случаяхъ, одинаково, повторены въ тѣхъ же мѣстахъ 
тѣже отступленія отъ чистаго Старославянскаго нарѣчія. Такъ 
въ обоихъ изводахъ видимъ употребленіе дѣепричастія: объ 
Адамѣ сказано, что онъ «старости не приамлющи»=«зѣатІі не 
prigemlioki» (старости не прикмл^Іш), «ни сльзьна тѣла имоу- 
ще» = «пі slzna telese imoki» (ни сльзьна тѣлесе иилчѣи). 

Еще замѣчательнѣе, что слово, внесенное въ прологи XV 
и XVI вѣка, подъ 25-е апрѣля, какъ писанное въ память св. 
апостола Марка, въ томъ спискѣ, изъ котораго я привелъ мѣ¬ 
сто, въ спискѣ сборника XII вѣка, принадлежащаго Троицкой 
Лаврѣ, названное поученіемъ на память апостола или мученика, 
поставлено между поученіями Климента епископа Словѣньска, 

и какъ произведеніе этого ученика Меѳодіева, не могло быть 
писано позже 916 года, когда онъ скончался. (Оно все напеча¬ 
тано мною въ моемъ сборникѣ Древнихъ памятниковъ Русскаго 
письма и языка, въ числѣ извлеченій изъ Троицкаго сборника). 

Это сближеніе можетъ повести и къ другимъ болѣе важ¬ 
нымъ выводамъ. 
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Зжигсь врі квотѣ Евангельскихъ чтеній 1394 1400 ндв 1412 года 

съ замѣткою о цѣнѣ книги. 

Небольшая замѣтка объ этой рукописи и два списка съ 
нея найдены мною въ бумагахъ Востокова. Въ замѣткѣ напи¬ 

сано, что книга эта, принадлежавшая прежде Кирилло-Бѣлозер- 

скому монастырю, есть напрестольное Евангеліе, написанное на 
пергаминѣ въ листъ на 183 лл. По одному изъ снимковъ можно 
судить, что книга эта написана искуснымъ писцемъ очень тща¬ 

тельно. На другомъ снимкѣ снята запись Семена Тутоломы, 

ключника князя Ивана Дмитріевича, замѣчательная по даннымъ 
о томъ, что стоило написаніе книги. Вотъ эта запись: 

Лѣ s’, а. ІГ. се изъ Сменъ Туто 
лома клюшникъ вно 
шу сию книгу еулие 
опракос вкладом. въ 
манастирь стаго арх. 

агла кнгажимъ кнд 
за мок'го біговѣрного 
Ивана Дмитревича и 
кнагини его МарФът. 
а за писмо далъ игу 
мену Микитѣ три ру 
бли а на кожу преже 
того далъ тожь три 
рубли, а игумену о 
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собь рубль, а Семену — 
паробку особь деслть гро 
ши. а игуменъ еуалик. 
взалъ в тетрадехъ, 
а камку и серебро и ико 
нѣ. а поминати по дши 
матери кнджи кіігнп 
Федосьи наказалъ а 
еуалие хранпти. 

Цифра года читается не совершенно ясно: послѣдняя буква 
похожа и на к и на & и на и: если читать к, то евангеліе писа¬ 
но въ 6902=1394 году; если и, то въ 6908=1400 году, если 
к, то въ 6920=1412 году. Разстояніе трехъ этихъ годовъ 
такъ не велико, что выборъ одного изъ нихъ можетъ быть 
рѣшенъ не палеоіраФическимъ, а историческимъ разборомъ. Къ 
сожалѣнію, и овъ, по крайнее мѣрѣ для меня, очень труденъ. 

Изъ записи видимъ, что въ концѣ XIV или въ началѣ XV 
вѣка былъ гдѣ то княземъ Иванъ Дмитріевичъ, что имѣлъ овъ 
супругою княгиню Марѳу и матерью княгиию Ѳеодосію, что 
(до 1394 или до 1412 г.) княгиня Ѳеодосія скончалась, что ва 
поминъ по ея душѣ князь Иванъ съ киягинею Марѳою порѣ¬ 
шили дать вкладомъ въ какой то Архангельскій монастырь, гдѣ 
тогда былъ неумномъ Никита, напрестольное Евангеліе, что 
Евангеліе было для этой цѣли нарочно написано, за что и за¬ 
плачено три рубля, да за нергаминъ тоже три рубля, что кромѣ 
того выданы изъ княжеской казны для переплета книги камка, 
серебро и двѣ (?) иконы, при чемъ (?) игуменъ Никита полу¬ 
чилъ особенно рубль, а паробокъ Семенъ (можетъ быть писецъ 
или переплетчикъ) десять грошей. 

Ни одинъ изъ князей конца XIV и начала XV вѣка, носив¬ 
шихъ имя Ивана, не подходитъ подъ данныя приведенной запи¬ 

си вполнѣ. Останавливаюсь преимущественно на томъ Иванѣ 
Дмитріевичѣ, который въ родствѣ съ князьями Тверскими, от¬ 
давъ дочь свою за Юрія Ивановича Тверскаго въ 1423 г. (Соф. 
вр. 1455), только потому что въ Твери же былъ монастырь 
Архангельскій (Никон. лѣт. III: 123) и въ ходу были, вмѣстѣ 
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съ рублями и деньгами, гроши Литовскіе. Не рѣшаюсь впрочемъ 
сказать что нибудь окончательно. 

Прозвище Тутолома=Тутолма, которое носилъ Семенъ 
ключникъ князя Ивана Дмитріевича, должно быть довольно 
древнее: названіе деревни отъ этою прозвища, Тутолмина, по¬ 
минается въ духовно* в. к. Василія Дмитріевича (Собр. гос. 
гр. 1. 81: на Устюзѣ). Позже оно встрѣчается не рѣдко, и 
осталось доселѣ въ Фамиліи Тутолминыхъ. 

Какъ бы то нн было, книга, приготовленная къ переплету, 
въ 183 лл., т. е. примѣрно въ 20 кожъ, стоила 6 рублей: три 
рубля заплачено за кожи и другія три за письмо. Считая въ 
рублѣ 100 такихъ денегъ, которыхъ въ Фунтѣ серебра было 
среднимъ числомъ 480, получимъ въ шести рубляхъ вѣсу 12,900 
долей = 1% Фу нт., по нынѣшней монетной цѣнѣ серебра на 
31 р. 85 коп., а по средневѣковой цѣнѣ серебра около 250 р., 
Половина этой суммы 15 р. 84% коп. нынѣшней монетой = 
125 р. по средневѣковой цѣнности серебра, заплачена за перга¬ 
минъ и столько же за письмо. Выходитъ, что за написаніе каж¬ 

даго изъ 183 листковъ книги заплачено 17/)0 денегъ = слиш¬ 
комъ 8% копѣекъ на наши деньги=около 70 коп. сер. по сре¬ 
дневѣковой цѣпности серебра, сравнительно съ цѣною письма 
Фролова (около 50 коп. за листокъ по средневѣковой цѣнности 
серебра) *) дороже на столько же, на сколько и самое письмо 
лучше. На пергаминъ издержано столько же, сколько на пись¬ 
мо, т. е. по 70 коп. серебр.: монетой=по 5 р. 60 коп. но сре¬ 
дневѣковой цѣнности серебра, за каждую тетрадь въ 8 лист¬ 
ковъ, слѣдовательно въ девять разъ противъ того, что Фролъ 
получилъ за столько же листковъ своей телятины. Эта рѣзкая 
разница въ цѣнѣ указываетъ, безъ сомнѣнія, на разницу до¬ 
стоинства пергамина; но вмѣстѣ съ тѣмъ заставляетъ думать и 
о другихъ причинахъ дороговизны кожъ. Невольно приходитъ 
на мысль, что, если разсматриваемое Евангеліе писано въ 
1394 году, то кожи были дороги въ слѣдствіе падежа скота 
зимою 1393 года (Соф. Сб. 1. 404. Воскр. II. 64. Ник. IV. 
252). Нельзя впрочемъ опустить изъ виду, что Евангеліе это 
скорѣе могло быть писано въ 1412 году, такъ какъ только съ 

*) См. выше: ст. XX. 
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1410 года стали на сѣверѣ Руси торговать грошами Литовски- 
ми (Новг. І-я 104), и что всего естественнѣе послѣ 1410 года 
паробокъ Семенъ могъ получить отъ ключника Семена Туто- 
ломы 10 грошей за свое участіе въ написаніи Евангелія, о 
чемъ вспомянуто въ вышеприведенной записи. Окончатель¬ 
ное рѣшеніе опять все таки зависитъ отъ опредѣленія, кто 
именно былъ князь Иванъ Дмятріевичь, и когда жилъ. 
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Служба св. Koiminiy философу іо восьми древнімъ снисканъ. 

Издаваемая здѣсь служба св. Константину философу не при¬ 
надлежитъ къ числу памятниковъ совершенно неизвѣстныхъ; 
два раза она издана по Болгарскому списку, вѣроятно, XIII 
вѣка, В. И. Григоровичемъ, издана, когда еще была неизвѣстна 
никому ни по какому другому листку; недавно въ Кирилло-Ме- 
ѳодіевскомъ Сборникѣ, въ слѣдъ за спискомъ В. И. Григоро¬ 
вича и объясненіями его и А.Б. Горскаго, издана она по Рус¬ 

скому списку Февральской минеи XII вѣка, принадлежащему Си¬ 
нодальной Московской библіотеки {JVF 164). По этимъ двумъ 
спискамъ она слѣдовательно извѣстна; но сличеніе этихъ двухъ 
списковъ всякаго изслѣдователя должно привести къ мысли, 
что хорошо было бы найдти и другіе древніе списки, чтобы 
посредствомъ сличенія какъ можно бблыпаго количества ихъ 
придти къ возможности возстановить текстъ, очистивъ его отъ- 
ошибокъ писцовъ. Кромѣ этихъ двухъ, до лѣта прошлаго года, 
были у меня и еще два: одинъ Болгарскій, вѣроятно, XIV вѣ¬ 
ка, доставленный мнѣ С. Н. Палаузовымъ (въ подлинникѣ у меня 
находящійся), и другой—Русскій, вѣроятно, XII вѣка, найден¬ 
ный мною въ копіи въ бумагахъ покойнаго Востокова. И этими 
четырьмя не считалъ я возможнымъ довольствоваться для воз¬ 
становленія текста службы. Поэтому, получивъ прошлымъ лѣ¬ 
томъ, доступъ въ Типографскую библіотеку, богатую древними 
списками богослужебныхъ книгъ, я старательно занялся осмо¬ 
тромъ ихъ и въ отношеніи къ помянутой службѣ — и потру¬ 
дился не напрасно. Одинъ за другимъ отысканы мною еще че¬ 
тыре списка—именно, въ Канонникѣ J\f 6, въ Февральской ми- 

Сборгап II Отд. Я. А. В Т. I. - 5 
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неѣ Ж 38, въ Февральской минеѣ Ж 67 и въ Каноникѣ 
Ж 76: первая изъ этихъ Типографскихъ книгъ писана въ 
XII — XIII вѣкѣ, остальныя въ XI и въ XII вв. И сами по 
себѣ эти книги важны, какъ памятники нашего древняго пись¬ 
ма; не менѣе важны онѣ и по спискамъ службы св. Констан¬ 
тину философу тѣмъ болѣе, что ни одну изъ нихъ нельзя считать 
спискомъ съ другой. Не думаю и теперь, что не для чего уже 

.желать находки другихъ древнихъ списковъ той же службы; но 
все таки, имѣя всѣ ихъ въ виду, можно уже покойнѣе глядѣть 
на отличія каждаго изъ нихъ и покойно отстранить по край¬ 
ней мѣрѣ нѣкоторыя изъ недоразумѣній, приходившихъ на 
мысль при чтеніи двухъ списковъ, доселѣ изданныхъ. 

Издавая вновь службу св. Константину философу, я изби¬ 
раю, какъ главный, списокъ Востоковскій, не потому что онъ 
древнѣе другихъ, а потому что въ немъ ошибокъ писца менѣе, 
и что содержаніе его нѣсколько полнѣе. Къ нему прилагаю 
разночтенія изъ другихъ списковъ, обозначивъ каждый особен¬ 

ною цифрою: 

1. Болгарскій списокъ Григоровичевскій, первый по вре¬ 
мени находки. Онъ входитъ въ составъ сборника службъ, из¬ 
вѣстнаго мнѣ только по двумъ тетрадямъ (въ длин. 8—у, 16лл.) 

2. Болгарскій списокъ Палаузовскій, ближайше сродный 
съ первымъ, и мвою узнанный непосредственно послѣ Григо- 
ровичевскаго, слишкомъ за десять лѣтъ до этого. Онъ состав¬ 

ляетъ часть сборника службъ святымъ и праздникамъ, съ под¬ 
робнымъ мѣсяцесловомъ, сохраняющагося у меня въ отрывкѣ 
(13 лл. въ б. 4 — у.) 

6. Списокъ изъ сборника службъ святымъ и праздникамъ, 
ХП — XIII в., Типографской библіотеки Ж 6, сохранившагося 
въ отрывкѣ (83 лл. въ м. л. тетради кв.—лв.) 

38. Списокъ изъ служебной минеи на Февраль, XII в., Типо¬ 

графской библіотеки Л? 38 (157 лл. въ 4 — у). 

67. Списокъ изъ служебной минеи на Февраль XI — ХП в., 

Типографской библіотеки Ж 67 (168 лл. въ 4 —- у). 

*76. Списокъ изъ сборника Каноновъ XI — XII в., Типо¬ 

графской библіотеки, Ж 76 (149 лл. въ 8 — у). 
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164. Списокъ изъ служебной минеи на Февраль XI—ДЦв., 
Синодальной библіотеки, Ж 164. (218 лл. въ 4 — у). 

Мца того* (феврара) въ дь*.1 стго4 оца нашего. Дури¬ 

ла8 ФИЛОСОФА4 ОУЧНТЕЛА5 СлОВЕНЬСКА ЯЗЫКА6. 

1. 2. 6. 38. 67. 76. 164. — I, + памд. 1. 2. — 

2. прѣп^наго: 1. 2.—З.Кюрила: 6. 38. 67=Костандина: 

1. 2. — 4. -+- и. 38. = прѣтворенаго именемъ. 1. 2.— 

5. наоучителА: 6.-6. Словѣньскомоу Жзъшоу: 1 = Сло- 

веньскоу Азъікоу: 2. 38. 

Сѣ". ГЛ4С. А. noj ЛИКЪ АНГЛЬ ѵ 

Бжигами* мольбами* просвѣщь си3 срдце просвѣгова дшю 
бодъхновеныима4 оучении. и нынѣ же приде* на свѣтъ неве- 

черьнии6. тѣмъ дньсь свѣтоносьвоую ти памАть праздьноуимъ 
веселикмь сердца, преславьне7 Куриле. 

2. 6. 164. — I. бж'твьнамн. 2. — 2. млтвами. 2. — 

3. и: 6. — 4. бодъхновены: 164. 2. = — ныи: 6. — 

5. приде: 6. — 6. на вечернии: 6. — 7. преславене: 6. 

ко", глас.*в. по", твьрдъі 

Твьрдъіимь1 п бодъхновеныимь оученикмь. просвѣщай ми¬ 

ра2. пресвѣтьлами3 зарАми. обьтече4 яко мъінпи вьселеноую8. 

Куриле сте6. расѣвага бжик.7 слово, на западѣ и сѣверѣ и оузѣ* 

миръ просвѣтА9 оученіисмь. сте10. 

1.-2. 6. — і. оумомь и. 2.—2.мпрь. 1.2.—3. пресвѣ- 

телами. 6. — 4. Собьтече. 6. — 5. всьленоую. 6. — 

6. блажне. 1. — 7. прѣсвѣтлоё бйе. = прѣсвѣтло. 2. — 

8. юзе. 1. = на сѣверь на западь юзѣ. 2. — 9. просвѣ¬ 

щай. 1. 2. —10. просвѣщай чюдесы. 1. 
* 

ІКОс. ПО". ОУИСНИ. 

Пресвѣтьло' житик възлюби2 сте8. зарАми трпсълньчьнами4 

бж*тва освѣщакмъ*. приде6 га ко мълвии въ всю7 вселеноую. сѣ- 

верьскоую8 и оужьноую землю просвѣщь9. западьнъщъ же 
свѣтъ незаходимъ гависА10. тѣмь же и нынѣ” мракъ грѣховный 

6* 
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орогънавъ сто11, съ выше испрошь'3 блгть дхвьноую. имаши бо 
дьрзновеник къ вбу «млити сд за всд люѴ“ 

1. 2. б. — 1. прѣсвѣтло£. 1. = свѣтло. 2. — 2. въ- 
злюбивъ. 1. 2. — 3. млчдре. 1. — 4. трисълньценами. 
6.=трьслнчнаго. 1. 2. — 5. освдщакмъ. 6. = освѣ¬ 
тимъ. 1. — 5. проиде. 1. — 7. въ всю: нѣтъ. 1. 2. — 
8. сѣвъръскоую. 8.=сѣвѣрьскдд земд. и южьскдд. 2.— 
9. просвѣтивъ страна. 1.—Ю. всиа. 1.—11. мнѣ. 6=-и 
маѣ. 1. 2. — 12. блжне. 1. — 13. испроси послати. 1. 
= испрошь посла. 2. — 14. только въ 1 = непрѣстанно 
mjca за ны. 2. 

СТИ*.1 ГЛАС. д’. П0\ ДАСТЪ 3HAMEH •> 
Красотоу2 свѣтьлоую3 дѣтель1 имѣга. оче протекова вьсь 

миръ." дѣлатель® га ко бъчела7 боразоумнга медъ престъш* въ 
срдца вълагага. вѣроующиимъ въ кдиного Ха. на землю пришьдъ- 
шаго а обожыпаго9 члкы. за милость бещпсльноую'°и многок." 

съхоженик.’2 
1. 2. 6. 38. 76. 164. — 1. поіе" ст^ры. г по в” глас 

д. 1.=стхір. Курилѣ. 164.—2. красьноу и: 6.—3. свѣть- 
лоу: 164 = прѣ(свѣ)тьлоу: 6 = прѣсвѣтьлоуіх. 76 = 1. 
2. — 4. добродѣтель. — 5. въ вьсь марь протекъ: 1 = въ 
вьсь миръ потекова: 76 = въ вьсь миръ протекова: 164 
= 2. безъ въ. — 6. дѣтель имѣдщь. оче въ весь марь 
протекъ: 1.—7. бьчела: = 6. пчела: 1. — 8. прчтыи: 1. 
2. — 9. обжавшаго: 1. 2. 76 = обожыпааго: 6. 164.— 
10. бещисльноу: 76. 164. —11, многок кго: 76.— 
12. съхожденик 76, 1. 
Кротъкъ млтию'. и бжига моудростн2 испълнь8. правовѣрь- 

ными* оучениа прѣоукрашакмъ3. Курпле блженыи®. грады же 
и страны оуловлены7 бмь сте8 проиде. просвѣтд9 блгдтию не оу 
съпасительно10 приимъша11 разоумик. сего ради тд чьтемъ стм- 
ими12 пѣсньми. 

1. 2. 6. 38. 76. 164. — 1. м^дростилС: 1. = любъвью: 

76.—2. любве: 1: млдростил бжил любве. —3. нсплъ- 
нень: 1,—4. правовѣрных: 1 =—ны: 76. 2—=5. прѣ- 
#крашень: 1. 2. — 6. блжене: 1. — 7. Зловлева: 1. = 
оусилованъ: 76=оуловлень. 2.—8. блжнене: 1.—9. про- 
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свѣщаж: 1.—10. неспсноё: 1.—Ц, приимъше: 6.=прн- 
ёмша. 2. = имапѵма: 1.—12. с тми: 1. 
Житик1 бес порока, и животъ достохвальнъ. и съмьрть же2 

чьстьна прѣдъ бмь бтасть3. всдчьскыимь. кмоу же въ роуцѣ* 

о%. прѣдасть дшоу® просвѣтованоу® исправленикмь. тѣмь же 
та молимъ, о насъ кмоу7 помолисд. да обрдщемъ милость вѣрь- 
но хвалящии8 та. 

1. 2. 6. 38. 76. 164. — 1, житик твок: 76, 164. — 
2. сьмрть: 1.— 3. пре4 бмь: 1. — 4. въ роуцѣ си. — 
5. дшю прѣдасть: 38. — 6. праведна: 1. — 7. къ немоу: 
1. — 8. хвалАіциимъ: 164. = хвдлащих. 2. 

• «сла* I ни б. на сти* въ си* и стмоу гл а, и. 

■Чистаа* дховнаа сгыихь памд всеішисА въ чтѣ срдци ти. 
всеблжеве Куріле'. прп4бве сиче. п дхмъ лячкавомь страшна та 
прогонителѣ3 показавъ, й не едино страшна, нл й скрьвенымь 
недугомъ врачѣ, тѣмъ й дрьзновениё ймѢа*. къ члколюбцоу воу 
неиЗслабно молиса. дшевныА* нэша сквръны. й тѣлесный сво¬ 
бода3. сла' ннѣѴ 

1. 2. — 1. Ав^етиё (т.-е. Ау|ентиё). 2. — 2. прогони- 
ка. 2. — 3. свободи ны. 2. — 4. нѣтъ въ 2. 

«тро. гла* д 

«GD пеленъ прілежно. прѣмлдрсость сестра себѣ створивъ1 
бгогласе. прѣсвѣтллл видѣвъ, гако двцл* чістж ёж же8 при- 
кмь пріведе. гако монисты златы*. сеж Ь’краси свож дшл й #мъ. 
и5 обрѣтесд гако дроугый® Курилъ7 блжне. разоумомь й именемъ8 

млчдре». 
1. 2. — 1. створь. 2. — 2. два. 2. — 3. чиЧаа. 2.— 

4. ико злати монисти. 2. — 5. нѣтъ въ 2. — 6. гако дроу- 
гы на земи. 2. — 7. Куриле. 2. — 8. и разумомъ. 2. 

«зау. к*а. в сѣ\ въ и/, 

а. гла. д. пѣ . а. 

Ірм отьвьрзъ оуста 
Въ чашю1 прѣмоудрости2 бжьствьнѣи ти оустьнѣ приложь 

напитасА8. съпсенаго* питига5. разоумъмь же® свѣтъ са гави7 

языкомъ. и сѣкыра8 посѣкающи9 вьсакоу льсть10 
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1. 2. 6. 38. 67. 76. 164.—1, въ чаши. 164.—2. муд¬ 
рости: 2. — 3. приложи напитисд: 1=преложь напнтасд: 
164.=напитъсА: 38.—4. сп*наго: 1.—5. пиванвга: 6 = 
гіьганьства: 38, 164. 2. — 6. разоумовіъ: 1. — 7. свь- 
таса гави: 67. сьвтаса. ивиса. 2. = свѣтъ ави: 

164 == свѣта ивлѢа: 1. — 8. сёкъіра: 1. 2. 6. 38. 67. 
76.—9. прѣсѣкаАщи. 2.—10. льсть непріѣзнінж: 1. не- 
пригазнннл вьсѢка льсть. 2. 

Просвѣщь га ко свѣтила* та1, свѣтодавьць въ3 нашь. всемоу 
мироу гави оучителА*. и посъла та оучитъ5 тьмьнъівхъ6. книга¬ 
ми закона7 газыкн западьныга 

1.2. 6. 38. 67. 76. 164. — 1. свѣтило: 1.—2. нѣтъ 
та. 2. — 3. Х£ въ: 1. — 4. оучителА гави: 164. — 
5, #ч1ти: 1. — 6. ихъ: 6.— 7. книгами законойчнъіми.— 
Стъшмь дхмь Си поучинтя * извлече бжикмь словъыь. блгтао 

вѣръі* моудре драгъ8 бисьръ. книгами блажене газыкы* ости5, 
бжига закона. 

I.1 6. 67. 76. 164. — 1. (ѵ поустынА: 67.—2. всей# 
Mipotf Й’чітелѣ. біговѣреа: 1. — 3. драгый: 1. —4. и 
газыкы: 164. 2. -1- 5. іобогати: 1. — 
Красьныими1 прѣимѣга1 нбсьнъіимъ силамъ, божии 66 твои 

бъість храмъ дшвнъіи. гаже въ чрѣвѣ понесе8 двага. гора прѣ- 
сТага твога ва нашего. 

1. 2. 6. 38. 67. 76. 164. — 1. красьнтявмъ: 38, 67, 
1, 2. = красьнъіи оумъ: 164. — 2. приимѣга: 6.— 
3. понесе та: 1, 6.164=понесъши: 38=понесъшига тд: 

67. — 4. прѣстага: 164. 
пѣс. г. ірмо°: съ в'ысот'ы*;. 

«Съ высоты сниде волелС на зем*л прѣвышнедвласти всѣ- 
кож\ смѣрена възнесе йз рова преисподнѣгСго рода ч7чьскаго. 

нѣсть1 ста паче тебе ги«. 
1. 2. — 1, прѣвышнед властиА в'сѣкод. 2. — % гако 

нѣ°. 2. 
Словъмь и срдцьмь и газъікъмь \ Ха сна бжвга проповѣда. 

прѣмоудрость же и сила8, слово8 въплъщьшеСА4 блжне.строу- 

гаии, притъчьнами оудави5 тригазычьникъі. 
1. 2. 6. 38. 67. І6. 164. — 1. разоумъмь: 67. — 
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2.сдоч. 1.—3. и слово: 1.—-4..въплыцесд: 6.==въпло- 

щыпе: 76. — 5. Ь’давдь: 1. = оудвдн: 76- 
Цѣвьвида пригьчьна ста1 въ истпноу * гависд. блажене Ку- 

рие гла'мь3 съпасьла *. стыпмь звоукъмь дховьнъінмь8. брд- 
цага красьно6. съна7. отанааше ®. 

1. 2. 6. 38. 67. 76. 164. — прітьчами стми: 1. — 
2. истиной: 1. —3. гла° намь: 1,<—4. сышсева: 164= 
спсни: 6. — 5. дховьномь: 1. — 6. црікрасно: І.-г- 
7. сънъ. 67=льсть: 1. — 8. прогналъ ёси: 1.=итонд2. 
Ѳоуме1 огньнъ®. о гдасьна3 троубо. о славню4 пѣснивъіи. 

о ластовице глива8. о газтаче слажяи6 медоу7. .въ притъчахъ 
Куриде премоудре8 вса нтя9 помани10. 

1. 2. 6. 38. 67. 76. 164.— І.оуме: 6, 38, 67. — 
2. и гньныи. 1.—,3. доброгласнаи: 1.—=гласная. 2.— 
4. соловию. 38. —5. гливыи. 6 = златойивага. 1. = 
гливаа. 2. — 6. слаждеи. 1. =—ни. 2. — 7. меда. 1.— 
8. МАдре. 2.—9. всѣ1 на'. 1.—10. поыѣни. 1. 2. 
Свѣтъыь очбмь. безначальный1 сне *. гако слово въ ложесна3 

свога\ осѣненикмь стго дха. вце въселисл*. и въ плъть6 ро- 
диса7 ис тебѣ. спсага члвка®. 

1. 2. 6. 38. 67. 76. 164. —!. безначальне. 38 = без- 

начАлень. 1. — 2. снь. 1. — 3. ложьсна. 6. — 4. твоа. 
1. 2. — 5. въсельсд. 76. — 6. и пльтиж. 1=и плътивк. 

76. = въпльти 2. — 7. роднвъса: 76. — 8. діпа нашд. 
1. = члкы. 2. 

«СѢ4. ГЛА*. И. ПО4. ПРѢМ^ДРОСТіГСЛОВЕСИ. 

«Мко зард просвѣщь всю землю, ёретикы гониши «взыска*»1 
ва въстоцѣ й западѣ, и сѣвери4 же й оузѣ3. триіа(зы)чьникы 
правишв. проповѣдага коньцемъ \ въ языкъ йхъ3 глд. книги6 
прѣлагаіа7. Римъ8 же дошьдъ. тлѵ и тѣло* свок положи блжне. 
и дшю свою въ рлцѣ гни предастъ ,0. блговѣрныи 11 Учителю, 
моли Ха ва, грѣховъ шставление12 подати, чтящимъ любовна 
СТЛТВОД' ПДМАТЬ». 

1. 76. — I. изъ 1. — 2. сѣверѣ. 1. — 3. юзѣ. 1.— 
4. странамъ. 1. — 5. лГзыкы вмь. 1. —6. нкнвгы. 1.— 
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7. прѣдаж. 1. — 8. Рима. 1. — 9. тоу и тѣло. 1. — 10. 
в ржцѣ ітш діпж свож прѣдавь. 1 —11. блговѣрна. 1.— 
12. далѣе изъ 1. 

пѣ*. д. ірмос. сѣдаи въ славѣ на:; 

Дроугми Аврамъ1 прѣселеыикмь блйсне бывъ3, Си очьства 
похотию3 прѣмоудрости‘ болыпа*. гако6 златыми7 монисты 
оукрасилъ са кси. лоучами прісвѣтьлами. зѣло облистагасА *. 

1. 2. 6. 38. 67. 76. 164. — 1, Авраамъ. 1. 164. — 
2. бы*. 1. — 3. похоть. 76. — 4. и прѣмоудростию. 38, 
76 = МАдростя. 2. — 5. болшжлС. 1. = бОЛШАІА. 2.— 
6. и гако. 6.—7. злати. 76. 2. монисты златыими. 6.— 
8. облистаА. 2. 

Копикмь словесъ твоихъ, гако Замбрию< проньзлъ3 кси. 
Маднаньсгѣи8 креси приложьсд горько *. телесьнааго5 образа 
СОмѣтающьсА6 гавльшаагосА въ плъти7 Исоуса Ібврѣйска8. 

1. 2. 6. 38. 67. 76. 164. — 1. Заамбрию. 6. = Замь- 
бриА. 2 = Зжбриж. 1. — 2. принесль. 1. — 3. Мадиамь- 
стѣп, 1. 2. 67. = Мадиганьсцѣи. 164. — 4. горко прі- 
ложьса. 1. = горко приложисА. 2. — 5. тѣлесъ тѣлесь- 
нааго. 67.—6. Си мѣта а'щес а. 1.—7. въплъть. 1. 164.— 

8. Ёуреискааго. 1. 

Равьвосоущьвоу1 проповѣдалъ кси. силоу2 стго дха *. оцоу 
и сноу трьслъньчнааго гласа \ имь же8 бжии бывакмъ. по по> 
давию6 «снове свѣтоу и истий наслѣдници7». 

1. 2. 6. 38. 67. 164. — 1, равьносоущю. 6. 38. 164. 
= равнос^щнлчКА. 1.—2. силоу проповѣдалъ е'си. 67.— 
3. проповѣдалъ ёси стго дха силл. 1. 2. — 4. свѣта. 
1. — 5. и имь же. 6. — 6. по проповѣданию. 6. = по 
дании. 2. — 7. снве и пр. только въ 1. 

ИзбавльшесА1 ирьвааго Сиреченига2. Адамова тобою дво 
обрѣтохомъ радость неизгланьноу *. ва"5 бо всѣмъ родила кси*. 
сна бжига и ва въ нашь образъ. 

1. 2. 6. 38. 67. 76. 164. — 1. избавлыпасд. 38.— 
2. сссжждениа. 1. — 3. двце. 1. — 4. неизгланжІА. 1.= 
—нж. 76. — 5. бл*вениё. 1. — 6. ва родила ёси. 2. 

Digitized by Google 



ПО ВОСЬМИ СПИСКАМЪ ДРЕВНИМЪ. 73 

Пѣе. е. ІРМОе. НЫНѢ ВЪСТАНОУ. 

«Нинѣ въстанл пр°рчскы ре' вь *. пнѣ прославлдсд. винѣ 
взьнесксд. падшааго приімлч ш двы. й къ свѣтоу дивно2възне- 
сж моего бж'тва.» 

1. 2. — 1. гь. 2. — 2. дивноу. 2. 
Мастию* свокю оукрашьшоу ти са 2 блжне добрѣ, блго- 

дѣть* издамся тебѣ4 въ оустьнахъ9. дховьнага ®. моудре7. н не- 

чьствоующемъ глубиноу исоушаіеши9 наводьненоу,0. словесы 
твоими. 

1. 2. 6. 38. 67. 76. 164. — 1. мыслила. 1. — 2. #кра- 
шьшюса. 1. 2. 6. 38. 67. 164.—3. благодать. 38.164.— 
4. тебе. 6. 38. 6. 7. 164. — 5. въ #стнѣхь. 1. — 
6. дховно. 1. = дховныхь. 2. = дховьна. 38. — 7. моу- 
дрѣ. 6. — 8. нечествоующимъ. 76 = нечьствуліщвхь. 
1. = нчстьга. 37. — 9. йсоуши. 1. = всоушивъ. 2. исоу- 
чагеши. 76. — 10. наводненылі. 1. = наводноу. 38. 
Стогаше крѣпко пособьствоуга. но вѣрѣ моудре. льстии 1 

прѣтыканига2 посѣкъ3, словъмь ти4. равьнага5 вѣрныимъ 
бжию6 стѣзю. наставлдм7 въ градъ бжиі3 послоушьливыга 9. 

1. 2. 6. 38. 67. 76. 164. — 1. льсти. 1. 2. 67. = 
льсть. 76.—2. притыкании 76.—3. посѣкад*. 1.—4. сло¬ 
вомъ. 76. — 5. равнѣе. 1. 2. — 6. 6ж°твнл;ьа. 1. — 
7. и наставлди. 6. 1.—8. Хвь. 1.—9. послоушливыи. 2. 
Прѣплавающеи1 дивьно. бездьноу. твоимь словъмь. нритъ- > 

чами же2 Куриле прѣмоудре3. со зимы мразьныга4 благою вѣ¬ 
рою. въ тишиноу9 вышьнихъ обитѣлии® въшьлъ К.СИ. 

1.2.6.67. 164.—1. прѣплавалщоу. Ь2.—2. и прит¬ 

чами 1.—3. мддре. 2.= блжне. 1. — 4. іо лізы мрачныА. 

1. —5. въ истина. 1. 2.—6. въ ВЫШНАІА іобітѣль. 1. 
Спасай членъ* оцви равьнъ снъ. члкъ2 бывакть ис тебе. 

іірчтам. плъть праймъ3. п земьвъім бви 4 створь. нбсноѵмоу9 
цртвию ПрИЧАСТНИК'М 6 сътворилъ ксть7. 

1. 2. 6. 38. 67. 76. 164. —1. чловѣкы. 164. 1. 2.— 
2. и члкъ. 1.—3. нрнемь. 1.2.—4. гви. 2.—5. и нбсноу- 
моу. 1. 6. 37. 67. 164.—6. члвкы. 2. 6. 67. 76. 164 = 
сны. 1.—7. съдѣлаль есть. 1. \ 
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пѣс. s'. ІРМО®. ПРИДОХЪ ВЪ ГЛОУБИНЫ 

«Прядь въ гляАивъі морекыж. н потопила на есть боурѣ 
прѣгрѣшеенй ноихъ. нл га ко бь съшедь. възведи1 йс тлд* аи- 
воть ной3 прѣнлстиве. 

1. 2. — і. вьзвель ёси. 2.-2. йс тлд: нѣтъ m2.— 

3. жизнь ноа. 2. 
Съвьнъ ньртвитьсА прнложьсА Агарднѣхъ \ гако зиига жи* 

воущи2 ти въ притъчахъ. трьслънчьна3 и3 кдиного вжтва5 

силою оубо6 изненагад. 

1.2.6.38.67.76.164.—:1. Агарѣнѣхь.1.=Агаринѣхъ. 
6. 67. 164.—2.живоущиихъ. 6. 37 67. 76.164.=зовд* 
дцвхъ. 2.—3. тріслнчно. 1. = трьслнечныхь. 2.—4. изь. 

1. —5. кдино бж'твьна 37.—6. бо. 2. 67. 164=не. 1. 

Мко избьрана1 стрѣла гависд кретиномъ. врагомъ, имена2 

въ тоувѣ. стыни3 прркы \ гако же пишетъ храндщн5 и бжь- 
ствъиь прострѣлжющи6 «врагы»7. 

1. 2. 6. 38. 67. 76. 164.— І.издбрьна. 1.— 2. ѳ'йме- 
na 1.— 3. стѣнъ. 1.— 4. пррчскы. 1.— 5. храндще. 76. 
—храндщеесА. 1. — 3. прострѣлѣ-ыце. 1. — 7. только 
Ѣъ. 1. 
Възлюбль1 изъ млада прѣмоудрость2. истивьноую прѣмоу- 

дрость3 сестроу себѣ пригалъ ю кси‘. и оумоудрьсд 5 бнь 
блжене гавилъсд ксн философъ6. 

1. 2. 6. 38. 67. 76. 164. — 1. Възлюбивъ. 1. 2.— 
2. мждрость. 1. 2.—3. мдуфость. 1.2.—4. придлъеси. 1. 
6. 38. 67. 76. — 5. ^млѵдрисд. 1. 2.—6. и гависд любо- 
млчдрець. 1. 

Иезекиль та врата1 видѣ, ими же проиде кдинъбъ2 изъло- 
жьснъ стхъ твоихъ, и прошьдъ3 плътию прѣчтага. не Совьрсгь 
оставилъ ксть ихъ*. 

1. 2. 6. 38. 67. 76. 164.— I. врата та. 1.—т2. единъ 
вышний бь. 1. = гь. 2.—3. прошьдъ: 1.—4. не Совьрсгь 
ихъ оставилъ ксть. 6. 67.-= не ССтвьрстъ оставилъ ихъ 
ксть. 38. 2. 
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ко*. гла®. в. по'. твьрды^. й бгогла*. 

(см. выше.) 

I КО*. ПРѢСВѢТЛОЙ ЖИТВС ВЪЗЛЮБИВЪ. 

(см. выше.) 

пѣ°. *РМО*. НЕ ПОСЛОУЖИШЛ ТВАРИ. 

Словесьнъіими пищадьмн. призывай бджне овьца въ оградъ 
стаи2. моудрами пригьчами. красотою и сластию2 словесъ 

■Твоихъ8. 

1. 2. 6. 38. 67. 76. 164.— 1. въ ограды свтаіи. 1. 2. 
67. 1-64. въ оградѣ стб. гви ббу. 76. — 2. сладостью. 
38.—3. словесъі твоими. 67. 76. 164. 

Не оустрашисд оучителю воиньскын*. кдннъ въввти въ 
гілъкъ2. Жидовьскъіи8. всѣхъ же народъ4 ихъ прѣмоудростию8 
развьрже* стълпъ7. ико и онъ Ханаоньскъ8. пррчьсками притъ- 
чами. 

1. 2. 6. 38. 67. 76. 164.—1. вонньскы. 1. 2. 38. 67. 
164. = воинъскъ. 76. — 2. въ пълкъ вънити. 6. 76.— 
3. Жндовьскъ. 76. —4. всѣхъ народъ. 76. — 5. м^дро- 
сти*. 1.2.—6. разврьзе. 1.—7. ико стълпъ. 38.—8.Ха- 
наиЗвьскый. 1 .=гако Ханааньскъш. 66=ико онъХанаа- 

нѣскыи. 76. 

Тебе источьника знаменана всѣмъ*, правѣй вѣрѣ моудре2 
воды златоточыш* напагакща*. всьгда. блгъш вѣри сны8, 
испълндюща же6 ико рѣкоу геченкмь1. прквь8 гню®. 

1. 2. 6. 38. 67. 164. — і. всѣй. 38.—2. блжне. 1.— 
3. сладоточнылС. 1. — 4. нападща. 1Ѵ= напаадще. 2.— 
5. сны благовѣрна. 1. — 6. й йспльнѣлица. 1. 2. — 
7. оученикмь. 6.—8. кръвь. 67.—9. гноу. 67. 

Несъ ширыпю съдѣи та* бъ2, въ ложьсна твои вьсельсд8 
прѣчтаѴтѣмь же молимъ ти сд сътоужающю ми8 прѣгрѣше- 
иии*. избави широтою покаинии7. 

1. 6. 38. 67. 76. 164.—1. съдѣи. 1. 2. 67. 76. 164. 
=тдсъдѣла. З8.=тд створи. 6.—2. въбраконеисклснаа. 
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1. —3. вселивсд. 1= въселыпасд. 67. 164. — 4. прчтага. 
67. 1. 2.—5. стджаДіца на. 1=стАжаАщими. 2.=стоу- 
жающи. 76.—6. прѣгрѣшениа 1.=прѣгрѣшенви. 38. 67. 
76. 164.—7. избавиши. ротою покаанніа. 2.=покаавіа 
ми. 1.=милости твокга. 76. 

пѣс. и Ірмо°. отрокы блгочтивы. 

Свѣтѣ приложьсА. свѣтъ га виса вънитню' кже Си ва. фило- 

соФв2 онъ бо обрѣтесА Павьлъ дѣтельми. претекъ * всю землю, 
въ іазыцѣхъ слнца свѣтьлѣн*. словъмь оученніа. оучнтелю 
блжнын5. 

1.2. 6.38. 67. 76. 164.—1. внати#. 1.—2. офилосо- 

Фе. 67. 76. 164.—3. прѣтечеб. 76.=прѣтѣкад. 2.=прѣ- 
рястаіа. 38. 67. = пририста. 164. — 4. свѣтьлѣк 1. 2. 
6. 67.=свѣтлиё сиіаД. ].—5. оучителю блжене. 2 67.164. 
=оучвтелю блаженъ. 76. = ти вына га пойте дѣла. 1. 

ІЯкоже претръжесА съньмъ Іввреискын'. остротою сло¬ 
весъ твоихъ блжене. въградѣхъ сѣверскынхъ. Козарѣхъ2 при- 
ложьса8. ты бо множьства *. не имып5. посѣче оучителю стаи® 

іако Голиада Двдъ въ поганѣхъ7. 
1.2. 6. 38. 67. 76.164.—1. Ібвренскъ. 76.—2. вь Ха- 

зарѣхъ. 1.—3. приложи ти са. 1.=приложисА. 2.—4. мно- 

жьство. 1. 76.—5. нѣтъ въ. 1.—6. сте. 76.—7. въ пога¬ 
ныхъ. 67. 76. 2. 

«Велика та о> плоти тврьдь. земѣ Паноньскаа ймащн блжне. 
6лади ёретичьскыі.. роушить книгами тралСзычникы. крѣпко 
порчена тобож тѣмже та Учителѣ мудраго поминаДще. присно 
Ха прославлѣёмь*. 

только въ 1. 
Кънигами оученніа. дво сгыхъ пророкъ бціо та вѣрою про- 

повѣдакмъ. роди бо отрочл ты '. ветъхаго дньми *. іако нова 
члка. тѣыь же та покмъ стоую3 н прѣвъзносимъ въ вѣкы *. 

1.2. 6. 38. 67. 76. 164.—1, ты бо роди иггрочА. 1.— 
2. дньмъ. 6.= н ветхыв днмн. 2. — 3. прѣстаа поемъ. 1. 
=покмъ чтоу. 6.—4. въ вѣкъі вьса. 76. нѣтъ въ 1.2.6. 
67. 
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ПѢ*Ѵѳ.ІРМО.ЕУГАОУБОНЕДОУГОМЪ.«и>СЛОУШАНИйКЛАТВ.* 
всЕлила1».«тъіжедво бце проздБЕниёмьжитнга твоего1». 
Шко свѣтила тд драга3. Хь* възложи блыцатисд* въ конь- 

цихъ сте6 въ7 вѣньцй црковьнѣмь. ісго же ради до съмртн по- 
двизасд. множа8 вѣрьаъінмъ9 въспитѣнига10 разоумѣникмь и го- 
вѣникмь1'. 

1. 2. 6. 38. 67. 164. — 1, конецъ изъ 1 = приобрѣ- 
-ла к°. 2.-2. изъ 2-го. — 3. свѣтило... чтсно. 1.—4. ХеІ 

6 = Ха = 67. 38. — 5. блыцллдасд.— 6. м^дре. 1. — 
7. нѣтъ въ 2. 6. 38. 67. 164. — 8. #множад. 1. = мно- 
жаиша. 38. =множе. 2.—9. вѣрнъіхь. 1.—10. въспита- 
ниё. 1. — И. разоумѣнинмь говѣнимъ. 67. = разоу- 
момь й говѣаниёмь. 1. = разоумѣнига говѣниёмь. 2. 
Павлоу блженоуоумоу1 оученикъ бы02, кго же дѣтельмъ3 

послѣдоуга. проиде до край западьнъіихъ. слово расѣвага* въ 
ызъщѣхъ. въ Каонѣ* и въ Римѣ, дхъсвои воу свокмоу въ роу- 
цѣ* прѣдасть. 

1. 2. 6. 38. 67. 76. 164. — 1. блженоіомоу. 1. = 
бжь'твьномоу. 38. — 2. истъ бъівъ. 76. — 3. дѣтелми. 
1. 2. — 4. расѣы. 38. — 5. въ ижианѣ. 1. — 6. в р*- 
цѣ воу своёмоу. 1. 
Мко слнце на земли въсиы1 оучителю. всюдоу же притъча- 

ми. лоучами2 богласьы3 просвѣщага поющад тд вѣрою и о* ра¬ 

дѣ стоящихъ стго твок.го5 тѣла, «помѣнн блажене свод Уче¬ 
никъ! ь6. 

1. 2. 6. 38. 67. 76. 164. — 1, въсиывъ. 164. — 
2. и лоучами. 6. 38. — 3. бгосигінны. 2. —- 4. оу. 6.— 
5. оу стго твокго тѣла. 38.=оу твоего тѣла. 67. 164.= 
твоего тѣла. 1.2. — 6. только въ 1. 
Лоучами своего1 свѣта2 прѣпѣтаы дшоу мою нъшѣ просвѣ¬ 

ти. леждщю въ ровѣ3 гыбѣльнѣмь*. въздвигни. врага съкроу- 
шающд5 оскръблыющага6 присно мою ддіоу7 и къ грѣхомъ при- 
рѣюща* мд. 

1. 2. 6. 38. 67. 76. 164. — і. твоего. 1. 2. 6. 38. 
76. — 2. сна. 76. — 3. въ гробѣ. 1. 76. — 4. пога- 
бѣльнѣмь. 6. 38. — 5. съкроушающи 6. 38. 76. 164. 
1.2. — 6. оскърблдюща. 164. = — щихъ. 38. = — 
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щж. 1.=-гтще. 2.-ГТ.7. дня моей. 1.—г 8. нрирѣющнимъ. 
6. = порѣющемъ 67. 76. = порѣжщжд. 1. = порѣвад- 
щимь. 2. 

свѣг. 

«ІЯко свѣтилника тд Хс мирови показа, й Кч'ітелѣ вселеній 
прѣблжене Киріле Солоунскаа сирасли. тѣмь й намь поминаж- 
щимь. че'тнжж ти памд. Си него йспросимь мілость». 

только въ 1. 

«на хва. стры*. гл а. и. 

«Кыриле славне оучителю добротѣ наоучн Моравлѣни. сво¬ 
ими ва блгодарити. прѣла гад на Словеньск'ьГ. дзъікь. w Грьчь- 
скаго законъ гнь. и правде его. тѣмъ ннѣ раужщесд Словеньсти 
народи. Боу славд вьсн лоудть»: 

«Кто можетъ йсповѣдати чіоса гнѣ. ыже сьтвори славнъімь 
си Куриломь. иЗ ыда Срациньска взбави. й ш тид же гор' кыж 
истрьже. й разьвращаж въ Козарѣ1 вѣрд гнд. и Кета ймь заклоу- 
чи дзыкомь ёго. оусладн води гор къіж. и на дивнаы тмами 
сьдѣга». 

сла*. гла. "и. 

«О сладькъі оучителю Куриле. о тихад бѣседо. о млрдное 
ерце и Кме прѣмждри. о глъі слажеи меда, они страви прілѣтад 
дко й иЗрель. иЗ о вторя Павле и оучениче Петровъ, въ него же 
градѣ изволв печати, помѣни нтЗ грѣшнид къ гоу. млтвами тво¬ 
ими сп ны. 

«Вѣдѣти же дко ейце побаё 
Аще сд лоучить: вьпне по. то вали поемъ. Дасд исправить 

млтва. Помъ Трьстое. Про". Иапль. Иалл. И еуліе. И ліГПостъ». 
только въ 2. 
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XXIX. 

Двиіскм рядная XIV вѣка. 

Въ числѣ нѣсколькихъ древнихъ Русскихъ памятниковъ, 
найденныхъ въ Варшавѣ, особенно любопытна рядная, выдан¬ 
ная Двинскими посадниками и написанная на лоскуткѣ кожи, дли¬ 
ною въ 3*/< вершка, шириною въ 2% вершка, въ 25 строкахъ 
раскидистой скорописи XIV вѣка. Вотъ эта рядная строка въ 
строку и знакъ въ знакъ: 

и> посадника Васильы Юрьевн’. ш посадника Ѳврам 
а Степанова'' w Васильева намѣстника Минъі Онд 
рѣкви\ и> сочького Ива. се позва Левонтий Зачепинъ 
Савка, й всихъ Квжо ѳстровьчовъ. на судъ, дворянин 
омъ Матуто и Мартынкомъ. а ркя тако' Левонтий. взя 
ти оу васъ, сорокъ куней. да тысячи бѣлкѣ, а в то ми ся до 
спѣло рублевъ на пятьдесятъ, оубытка. станите па судъ, 
судъ ми с вами, й Завке ста на судѣ, и вси Кнжоѳстровьч 
в. н посадники спросоша оу Савка, и оу вснхъ. Кнжоостро 
вьчовъ. виноваты ль ксте тымъ Левонтию. й Савке рче и 
вси Кнжоѳстровьчи. тѣмъ ксмя кму невиноваты, а бьиъ 
гне кму с нами рядъ, за все то чо кго Смене Ночине йм 
але по Софронову рукописанью, й взяле гне. оу насъ за 
все то й за муку й за грабежь двѣ тысячи бѣлкѣ, чо км 
у доспеле Смене. Ночине. оубытка гі шедъ суду срядиша 
ся рядомъ, по старому ряду, а потомъ не вадобѣ Левонтѣ 
ю. ни кго женѣ ни кго дѣтемъ. ни йному никому же 
до Савка ни до Кнжоѳстровьчовъ. в томъ орудьи Сме 
на Ночина. ничего же. ни Савку ни Кнжоѳстровьчам 
ъ не надобѣ. до Левонтига. ни до кго женѣ ни до кго дѣтей. 
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нн до іего зятя, до Захарьи. в тонъ орудьи ничто же. а на то 
рячи с обѣ половинѣ. Федоръ Максимови'. Швовъ Таврило 
вп\ Михаила Ольфромѣіевии'. Иванъ Сочький. а хто сий 
рядъ поруши дасть посадникамъ Двиньскимъ. ё. ты 
сячь бѣлкѣ: 

*Къ рядной этой привѣшена свинцовая печать, на которой, 
съ одной стороны, оттиснутъ девятиконечный крестъ на под* 

Княжь островъ, иначе Княжьостровскій, находится на Сѣ¬ 
верной Двинѣ, выше Архангельска въ 6 верстахъ. На неиъ 
помѣщается теперь девятнадцать деревень, 302 двора, около 
2000 об. п. (см. Списки насел. мѣстъ I. 8 = 9). 

Что на Княжь островѣ было населеніе, и всего вѣроятнѣе на¬ 
селеніе Русское, въ XIY—XV вѣкѣ, свидѣтельствуютъ грамоты: 
Уставная Двинская грамота в. к. Василія Дмитріевича 1398 г., 
купчая конца XIV вѣка М. Чеваки (имя котораго напоминаетъ 
деревня Чевакина гора при р. Кяхтѣ=Кехтѣ) и данная Якова 
Дмитреевича Архангельскому монастырю до 1428 г. (Юрвд. 
Акты. 111 и 122): въ послѣдней изъ этихъ грамотъ помянуты 
сельца, пожни иловищанаКняжь-островѣ;въкупчей Чеваки— 
жители Княжь-острова, Княжь-островцы; а въ Уставной Двин¬ 
ской грамотѣ означена плата за ѣздъ изъ Орлеца на Княжь- 
островъ, 4 бѣлки, въ двое болѣе, чѣмъ до Холмогоръ. 

Вышеприведенная рядная относится, судя по письму, къ 
концу ХІѴ-го, или къ началу XV вѣка. Двинскими посадникамі 
были тогда Василій Юрьевичъ и Авраамъ Степановичъ, намѣст¬ 
никомъ перваго былъ Мина Андреевичъ, Сотскимъ по Княжь- 

острову — Иванъ. 

Дѣло, давшее поводъ написанію рядной, было такое: — По 
духовному завѣщанію одного изъ мѣстныхъ владѣльцевъ, име¬ 
немъ Софрона, другой владѣлецъ, Семенъ Ночинъ, счелъ себя 
въ правѣ овладѣть частью имѣнья третьяго владѣльца, Леонтія 
Зацѣпина, и въ этомъ дѣлѣ приняли участіе Княжьостровцы. 
Зацѣпинъ призвалъ ихъ къ суду и, выигравъ дѣло, принудилъ 
ихъ «за муку и за грабежь» и за убытокъ, имъ понесенный 
отъ Семена Ночина, заплатить 2000 бѣлки. Позже Зацѣпинъ 
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по тону же дѣлу началъ новую тяжбу противъ Княжьостров- 
цевъ съ ихъ старшиною (?), Савою, призвавъ ихъ на судъ «дво¬ 
ряниномъ Матуто(ю) и Мартынкоиъ», и требуя отъ нихъ 40 
кунъ н 1000 бѣлки за убытокъ, понесенный инъ до 50 рублей. 
Княжьостровцы, бывъ допрошены, сослались на старый рядъ 
ихъ съ Зацѣпинымъ, были оправданы, и съ помощію четырехъ 
рядцевъ, въ числѣ которыхъ былъ и сотскій Иванъ, заключили 
съ Зацѣпинымъ новый рядъ, по которому обѣ стороны отказа¬ 
лись отъ права тяжбы по дѣлу, начатому Семеномъ Ночинымъ, 
съ тѣмъ, что, въ случаѣ нарушенія ряда, поручитель долженъ 
выплатить посадникамъ 5000 бѣлки. 

Представляя собою образецъ особаго рода мировой рядной, 
заключенной въ слѣдствіе тяжбы, эта грамота любопытна и но 
языку. Кромѣ тѣхъ признаковъ, которые нерѣдко повторяются 
въ памятникахъ Новгородской письменности (ч вм. ц, и вм. п>, 
дат. жен. вм. род. пад., и т. п.) есть въ ней и другіе, гораздо бо¬ 
лѣе рѣдкіе: е вм. ъ и о, ы вм. ѣ (Смеве Ночи не имале, взяле, 
доспеле, Савке, тымъ (есть и тѣмъ). Какъ древни эти особен¬ 
ности выговора, свидѣтельствуетъ грамота препод. Варлаама 
Хутывскому монастырю п. 1192 г., гдѣ читаемъ: въдале Вар- 
лааме, нивм (вм. нивы) и пр. Еще замѣчательнѣе въ разсма¬ 
триваемой рядной употребленіе мѣстоименія чо вм. что (все то 
чо кго, чо доспеле), остающееся доселѣ обычнымъ въ народ¬ 
номъ говорѣ Двинскомъ, и употребленіе з вм. с (Завке вм. Оав- 
ко), чего не допускаетъ ни Русскій, ни вообще Славянскій языкъ. 

Сборшага II. Отд. I. А. И Т. I. 6 
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XXX. 

Покровъ съ гробницы князей Ярославскихъ, 1501 года. 

Въ Московскомъ музеѣ хранится драгоцѣнный образецъ 
вышивальнаго искусства конца XV вѣка, которымъ, какъ из¬ 
вѣстно, въ старое время, у насъ съ любовью занимались жены 
и дѣвицы высшихъ круговъ. Это покровъ, сдѣланный для раки 
Ярославскихъ чудотворцецъ, князей Ѳеодора, Давида и Кон¬ 
стантина, двумя княгинями, матерью и дочерью, изъ семьи кня¬ 
зей Ярославскихъ. Это шелковый, золотистаго цвѣта платъ, об¬ 
шитый зеленой шелковою же оторочкой и подбитый пестрядью, 
длиною въ 3 арш. 6 верш., шириною въ 1% арш. Большую 
часть этого плата занимаютъ шитые шелками, серебромъ и зо¬ 
лотомъ изображенія помянутыхъ трехъ князей, почти въ есте¬ 
ственную величину; верхъ плата занятъ написями именъ кня¬ 
зей, а низъ — записью о томъ, для чего, кѣмъ и когда покровъ 
приготовленъ: то и другое вышито золотомъ. 

Верхняя надпись, вышитая буквами въ I1/, вершка высоты, 
занимая почти всю ширину плата, относится къ князю, кото¬ 
раго изображеніе занимаетъ середину покрова: 

Бддгоккриъін кнд кеднкн ♦едоръ ерослдкъски смоленски 

Другія двѣ надписи, находящіяся подъ верхнею, и выши¬ 
тыя буквами въ 1 вершокъ высоты, относятся къ двумъ князь¬ 
ямъ, изображеннымъ по сторонамъ: 

КНД ДБДЪ КНД1 костдитнн 

Запись, вышитая подъ изображеніями, буквами въ 1 вер¬ 
шокъ, состоитъ изъ трехъ строкъ: 
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сдкддиъ покровъ сіи въ пренмеинтомъ н сддвнемъ грядъ 
москки здмъішд I еніемъ н потрясеніемъ кидгиии мдріи 
кижн дднідокы ддексдидровнуд пендоіуерн кмдгінн мдріи 
и положенъ нд гровъ уюткорцекъ въ грддъ ідроелддн 

дъ іюдд к 

Для объясненія этихъ написей нелишне будетъ сообщить 
краткій родословный перечень князей Ярославскихъ: 

Владиміръ q Мономахъ f 1126. 

? 

Мстиславъ Великій f П32 

Ростиславъ Смоленскій f 1167 

Давидъ f П97 

Мстиславъ f 1280 

Ростиславъ f 1240 

Ѳеодоръ Черный f 1299 

Давидъ 

Василій 

Юрій Долгорукій f 1167. 

Всеволодъ Боль. Гнѣздо f 1212. 

Константинъ Ростов. f 1219. 

Всеволодъ Ярославскій f 1238. 

(!) Василій f 1249. 

—(!) Марія, един. наслѣдница, 

t 1321. 

Грозныя очи t 1345. 

Василій О (1880). 

Ѳео (J) доръ. 

Алек Олеандръ f 1471. 

Даніилъ О Пѣнка. 

Василій (!) Васьянъ. 

Иванъ (!) Пѣнковъ. 

Изображенные на покровѣ и означенные въ верхнихъ над¬ 
писяхъ князья, суть: Ѳедоръ Ростиславнчь, изъ рода князей 
Смоленскихъ, и два его сына. Князь Ѳедоръ женился накняж- 
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нѣ Ярославской, Марія, единственной наслѣдницъ Ярославска¬ 
го княженія, и этимъ бракомъ или же и какимъ другимъ нравомъ 
упрочилъ за своимъ потомствомъ Ярославское княжество. Не¬ 
достатокъ вѣрныхъ данныхъ не позволяетъ сдѣлать заключеніе 
о характерѣ этого князя. Въ лѣтописяхъ, повторяющихъ, какъ 
кажется, свѣдѣнія, взятыя изъ одного источника, Ѳедоръ, съ 
прозваніемъ «Черный», представляется союзникомъ Татаръ, не¬ 
другомъ земли Русской; а между тѣмъ потомство чтитъ его па¬ 
мять и увѣковѣчиваетъ за нимъ, такъ же какъ и за его дѣть¬ 
ми, Давидомъ и Константиномъ, имя святаго. Кн. Ѳеодоръ, по¬ 
слѣ неудачнаго похода къ Смоленску, (которымъ хотѣлъ завла¬ 
дѣть), скончался, постригшись съ схиму, 15 сентября 1299 г. 
Княгиня Марія, особенно если вѣрить изМстію, что князь Ѳео¬ 
доръ былъ женатъ и на дочери Ногая, скончалась, вѣроятно, 
гораздо ранѣе. Сынъ его Давидъ послѣ отца сдѣлался владѣ¬ 
телемъ Ярославля и оставался имъ до смерти, до 1321 года. 
Когда умеръ братъ его Константинъ, по прозванію Улемецъ, не¬ 
извѣстно. 

Объ открытіи мощей ихъ и о ихъ прославленіи лѣтописи 
одинаково говорятъ подъ 1463 годомъ, разняся только въ по¬ 
дробностяхъ. И къ этому же году Архангельская лѣтопись от¬ 
носитъ важное для Ярославля событіе, говоря, что городъ этотъ 
отошелъ за великаго князя (Ивана Васильевича). 

Князь Ярославскій Александръ Ѳедоровичъ оставался впро¬ 
чемъ и послѣ этого, до смерти своей, въ 1471 г., княземъ; тѣмъ 
же титуломъ пользовался и сынъ его Даніилъ Александровичъ, 
бывшій еще въ живыхъ въ 1497 году, какъ свидѣтельствуютъ 
его грамоты (Допол. къ Акт. истр. 1. Л? 20 и 21). 

Этотъ то Даніилъ Александровичь, внукъ праправнука св. 
Ѳедора Чернаго, упомянутъ въ завися на покровѣ, какъ мужь 
княгини Маріи и отецъ,, тоже княгини (неизвѣстно, за кѣмъ 
бывшей), Маріи, приготовившихъ покровъ на гробъ прослав¬ 
ленныхъ своихъ предковъ. Обѣ онѣ жили въ это время въ Мос¬ 
квѣ, какъ видно изъ записи, если не совершенно переселившись, 
то по крайней мѣрѣ на время. Два сына князя Даніила Алек¬ 
сандровича, Василій Васьянъ и Иванъ Хомякъ, были уже про¬ 
стыми боярами, и сынъ перваго, Иванъ Васильевичъ, пожже былъ 
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считаемъ родоначальникомъ рода Пѣнковыхъ, потому что князь 
Даніилъ Александровнчь носилъ названіе Пѣнка. 

Покровъ конченъ до 20 іюля 7009 г., т. е. 1501 года, бу¬ 
дучи приготовленъ, можетъ быть, къ 22 іюля, къ дню св. Ма¬ 
ріи Магдалины, какъ къ дню ангела княгинь. 

Князья, всѣ трое, изображены на покровѣ въ сіяніи (ши¬ 
томъ серебромъ). 

Въ серединѣ, какъ уже сказано, помѣщено изображеніе кня¬ 
зя Ѳедора Ростиславича. Онъ представленъ съ большою сѣдою 
бородой, въ схимѣ голубоватаго цвѣта съ красными осмико- 
нечнымн крестами на подножкахъ, въ мантіи коричневаго цвѣ¬ 
та, спереди приподнятой на руки, пригнутыя къ груди, и въ 
длинной подрасной одёждѣ свѣтлокоричневаго цвѣта. Въ лѣвой 
рукѣ онъ держитъ свитокъ, а правою — благословляетъ. 

Князья Давидъ и Константинъ изображены молодыми: — 
князь Давидъ съ небольшою бородою и волоса острижены до¬ 
вольно коротко, а князь Константинъ вовсе безъ бороды и съ 
длинными волосами, падающими на плеча. Оба въ длинныхъ 
свитахъ, выложенныхъ по подолу широкою оторочкой, и въ 
легкихъ шелковыхъ охобаяхъ, накинутыхъ на плеча и также 
украшенныхъ въ верху и по подолу оторочкой. На князѣ Да¬ 
видѣ свита изъ желта зеленоватаго цвѣта, а оторочка у шеи и 
внизу красная, вышитая золотомъ; на князѣ Константинѣ 
свита яркаго зеленаго цвѣта, съ отложнымъ того же цвѣта во¬ 
ротничкомъ, застегнутымъ на горлѣ пуговкой, а оторочка на 
подолѣ красная же съ золотомъ. На квязѣ Давидѣ охобень синій, 
съ красными, шитыми золотомъ оторочками; на князѣ же Кон¬ 
стантинѣ — малиново красный съ синими, шитыми золотомъ ото¬ 
рочками. 

На головѣ у обоихъ князей высокая шапка свѣтлаго цвѣта, 
съ мѣновымъ, довольно узкимъ околышемъ; на ногахъ серебря¬ 
ные сапоги съ красными и синими застежками. Тотъ и другой 
князь держитъ въ правой рукѣ семиконечный крестъ, а въ лѣ¬ 
вой — мечь. 

Краски телковъ большею частію слиняли, весь покровъ об¬ 
ветшалъ; но это не мѣшаетъ видѣть достоинство работы. Не 
знаю, чѣмъ больше любоваться, изящною ли правильностью и 
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тонкостью вышивки, или мастерскимъ подборомъ тѣней на одеж¬ 

дахъ. Въ отношеніи къ рисунку неудовлетворительно сдѣланы 
только лица, руки и сѣдая борода князя Ѳедора; но, конечно, ви¬ 

новаты въ атомъ не двѣ княгини, а тотъ подлинникъ, которымъ 
онѣ пользовалась. 

Работа продолжалась, вѣроятно, не одинъ годъ, хотя и мог¬ 

ла быть исполняема не двумя труженицами, а даже и шестью, 

если только платъ былъ натянутъ на пяльцахъ во всю длину. 

Будучи замѣчательнымъ памятникомъ шитья конца ХУ вѣка, 

этотъ памятникъ не менѣе замѣчателенъ и, какъ свидѣтельство 
о княжеской одеждѣ, конечно, не XIII, а XV вѣка, того времени, 

когда покровъ былъ приготовляемъ, или же по большей мѣрѣ 
того времени, когда могло быть сдѣлано первое изображеніе св. 

чудотворцевъ Ярославскихъ, т. е. въ началѣ второй половины 
XV вѣка. Объ изображеніяхъ, которыя остались бы отъ преж¬ 

няго времени, не можетъ быть рѣчи. Не такъ богата одежда 
здѣсь ва князьяхъ Давидѣ и Константинѣ, какъ одежда в. к. 

Василія Дмитріевича, на саккосѣ митр. Фотія, и нѣсколько дру¬ 

гаго покроя, тѣмъ не менѣе въ томъ же родѣ и вмѣстѣ съ тѣмъ 
по покрою очень сходная съ одеждой древняго времени, на¬ 

сколько она извѣстна по рисункамъ XI — XIV вѣк. Одна толь¬ 

ко часть одежды, конечно важная, заставляетъ задуматься: это 
— верхняя, накинутая на плеча. Она похожа на плащь, но съ 
тѣмъ вмѣстѣ похожа и на охобень — того рода, какъ на ико¬ 

нахъ св. князей нашихъ, писанныхъ въ XVI вѣкѣ и пожже, съ 
длинными узкими рукавами. Что на покровѣ изображены рука¬ 

ва, можно заключать, между прочимъ, по оторочкамъ, шитымъ 
золотомъ, сдѣланнымъ тамъ, гдѣ бы должны быть верхи и визы 
рукавовъ: такія рукавныя оторочки можио видѣть на помяну¬ 

тыхъ иконахъ. 

Выходитъ, что въ концѣ XV столѣтія уже были въ обычаѣ 
охобни съ длинными узкими рукавами, замѣнившіе плащи древ¬ 

няго времени. 

При этомъ считаю нелишнимъ напомнить о другомъ памят¬ 

никѣ тоже XV вѣка, только не конца, а начала,—объ одномъ 
изъ двухъ саккосовъ митрополита Фотія, хранящихся въ Мос¬ 

ковской Синодальной ризницѣ. Общія свѣдѣнія о немъ сообще- 
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ны уже И. М. Снегиревымъ въ «Памятникахъ Московской 
древности» (стр. 173) и преосв. епископомъ Саввою въ «Ука¬ 
зателѣ для обозрѣнія Москов. патріаршей, нынѣ Синод. ризни¬ 
цы (въ 4-мъ изд. стр. 18), и при второй изъ этихъ книгъ при¬ 
ложено изображеніе саккоса, хотя а. въ очень уменьшенномъ 
видѣ (въ 150 разъ), тѣмъ не менѣе вѣрное и довольно отчет¬ 
ливое; а при первой хотя и несовершенно вѣрный, но довольно 
удовлетворительный рисунокъ изображеній вёлик. князя Ва¬ 
силія Дмитріевича и вел. княгини Софіи, помѣщенныхъ въ чи¬ 
слѣ другихъ шитыхъ изображеній, которыми покрытъ весь 
саккосъ. 

Время, въ которое приготовленъ этотъ саккосъ, опредѣ¬ 
ляется помѣщеніемъ на немъ какъ этихъ изображеній, такъ равно 
и изображеній василевса Іоанна Палеолога и августы Анны 

-Палеологины, и самого митрополита Фотія. Митрополитъ Фо¬ 
тій правилъ Русскою церковью въ 1408—1431 гг.; в. к. Ва¬ 
силіи Дмитріевичъ былъ на Московскомъ престолѣ въ 1389— 
1425 гг., въ бракѣ съ в. к. Софіей Витовтовной съ 1391 г. Эти 
данныя ограничиваютъ время приготовленія саккоса годами 
1408—1425. Если же разумѣть подъ василевсомъ Іоанномъ 
императора Іоанна ѴП Палеолога, а подъ Палеологиной Анной 
— Анну доч. в. к. Василія Дмитріевича, его супругу, вышедшую 
за него въ 1417 году, то время приготовленія саккоса должно 
отнести только къ этимъ годамъ, когда, хотя еще и былъ живъ 
я правилъ имперіей Мануилъ, но и сынъ его Іоаннъ еще юный, 
былъ уже нареченъ василевсомъ, какъ видно между прочимъ 
изъ рисунка, всего семейства Мануйлова, приложеннаго при 
книгѣ твореній Діонисія Ареопагита, присланной самимъ импер. 
Мануиломъ для Франц. монастыря св. Діонисія въ 1408 году 
(см. Ducange, Glossarium med. Lat. Дидот. изд. VII. таб. VII): 
надъ изображеніемъ юнаго Іоанна, представленнаго въ царскомъ 
вѣнцѣ и въ лорѣ, надписано: Ш) 6N XW TW ѲШ ПІ£ОС 
ВАСІА6СС. б ШОС AUT. 

Какъ бы впрочемъ ни было, мы имѣемъ изображеніе в. к. 
Василія Дмитріевича, — и на немъ видимъ его, въ плащѣ, за¬ 
стегнутомъ на шеѣ и перекинутомъ одною частію полы черезъ 
лѣвую руку. Можемъ заключать, что в. к. Василій Дмитріевичъ 
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еще носилъ такой плащъ, и что ношенье охобня съ рукавами 
вмѣсто плаща вошло въ обычай аозже. Въ концѣ ХУ вѣка, 
обычай атотъ уже не считался новымъ; иначе бы, конечно, кня¬ 
зей Давида и Константина не изобразили въ оХобняхъ. И такъ 
не слѣдуетъ-лн предполагать, что обычай носить охобня во¬ 
шелъ около половины XV вѣка? 
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СВѢДѢНІЯ И ЗАМѢТКИ 

О МАЛОИЗВѢСТНЫХЪ И НЕИЗВѢСТНЫХЪ ПАМЯТНИКАХЪ. 

И. И. СРЕЗНЕВСКАГО. 

XXXI. 

Древнее житіе Алексѣя человѣка Божія сравнительно съ духовнымъ 
стихомъ объ Алексѣѣ Божіемъ человѣкѣ. 

Житія святыхъ и повѣсти о чудесахъ, составляя значитель¬ 
ную часть нашей древней и старой письменности, достойны 
вниманія изслѣдователя какъ въ чисто-литературномъ отноше¬ 
ніи, такъ и въ отношеніи къ языку и, не рѣдко, въ отношеніи 
къ быту и обычаямъ прошедшаго времени. Между прочимъ, 
очень любопытны тѣ изъ нихъ, которыя, по предмету и по со¬ 
держанію, совпадаютъ съ пѣснями нашихъ слѣпцовъ, съ такъ 
называемыми духовными стихами. Безъ изученія источниковъ, 
изъ которыхъ заимствуемо было содержаніе духовныхъ сти¬ 
ховъ, невозможенъ и правильный научный взглядъ на этотъ 
важный отдѣлъ словесности, отличающійся двумя важными при¬ 
знаками народности: языкомъ и изустнымъ сохраненіемъ; а 
что прямой источникъ многихъ духовныхъ стиховъ есть имен¬ 
но житія и повѣсти, это долженъ ранѣе или позже узнать вся¬ 
кій, кто занимается духовными стихами не кое какъ. 

Къ числу житій, пересказанныхъ въ духовныхъ стихахъ 
принадлежитъ и житіе Алексія человѣка божія. Передаваемое 
въ подновленной Формѣ въ Четіи-Мннеи, оно сохранилось и въ 
древнемъ видѣ въ нѣсколькихъ спискахъ, между прочимъ я 
ХП—XV вѣковъ. Древнѣйшій изъ сохранившихся или, по край¬ 
ней мѣрѣ, изъ доселѣ открытыхъ списковъ находится въруко- 

і 
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писи Импер. Публ. Библіотеки XII вѣка, извѣстной подъ наз¬ 
ваніемъ Златоструй, и заключающей въ себѣ, какъ оказалось 
въ слѣдствіе подробнаго ея обслѣдованія, часть торжественни¬ 
ка съ житіями и повѣстями о чудесахъ (Свѣд. и Зам. XXII). 
Въ этомъ спискѣ житія св. Алексія не достаетъ начала. Изъ 
списковъ XIV вѣка одинъ находится въ пергаминномъ сборни¬ 
кѣ гр. Мусина-Пушкина; другой въ сборникѣ, принадлежащемъ 
гр. А. С. Уварову: въ послѣднемъ чтеніе нѣкоторыхъ мѣстъ 
испорчено недомысліемъ переппщика. Изъ списковъ XV вѣка 
особенно любопытенъ помѣщенный въ бумажномъ сборникѣ 
Троицкой Лавры, заключающемъ въ себѣ разныя поученія. Спи¬ 
сковъ XVI вѣка очень много. Кромѣ ошибокъ писцовъ, въ нихъ 
замѣчаются и подновленія. 

Представляемое здѣсь чтеніе сдѣлано по Муспнъ-Пушкин- 
скому списку съ разночтеніями по списку Троицкому и по спи¬ 
ску XII вѣка. 

Бѣ члкъ в Римѣ мужъ бігочстивъ именемъ Ефимызнъ и 
жена ёго. Агланда. при Шнорнгі п Аркадий. славныма црма Римь- 
скима. великъ бъівъ в богарехъ и багъ зѣло. Бдху же у него 
три ста (= три тысящи) и>трокъ. а вси съ златыми поасъі. и 

драгы ризы носдще. И не бѣ же ёму чада занеже бѣ жена ёго 
неплодія. Сии же бл*гочтьёмъ живъш и заповѣди биа твордше. 
алкаше (=постяше) же по всд дни до девдтого часа и три тра¬ 
пезы поставлдше в дому своемъ по всд дни. ёдину сиротамъ и 
вдовицамъ, а другую страннымъ й мимоходдщимъ а третью бо- 
лдщимъ (= собѣ). Самъ же въ девдгыи часъ вкушаше хлѣба, 
съ страньными и с черньци и съ нищими гаддше хлѣбъ свои. 
Югда же иддше в полату цреву. млстыню дадше нищимъ предъ 
собою глд. гако нѣсмь достоиоъ ходити по земли бнп. Тѣм же в 
подружье* ёго Аглаида жена блговѣрно зѣло богащнсд. ва. по 
всд дни заповѣди ёго твордщи. и* молдщн й глщи. Помдни мд 
Ги недостойную рабу свою, и дай же ми плодъ ш мужа, и да 
будеть ми сш>. и да будетъ ми вожь (= вождь) старости, на 
оуспѣхъдши моёи. Ипомдну ю въ млтндмъ ёга. и зачатъ (во вре¬ 
мя то) п роди снъ. И взвеселисд мужь ёга ш бзѣ. И кртиша и 
(=его) н парекоша ймд ёму Алексѣи. И ёгда же быть шести 
лѣтъ штроча. и даша и въ пьрвое оученйе. и наоучнсд всей 
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грамотѣ н црковному оустроевыо. гако же и мало времд пооу- 
чивсм. о премудръ бъість. Кгда же бысть по закону възрастъ- 
шю ёмоу времА ииженити іс'го. и гла Ефимьюнъ къ женѣ своёп. 
Створнвѣ бракъ сну своёмоу. И взвеселнсд жена и; словеси 
мужа своёго и текши паде предъ ногама ёго. гліци. до вставитъ 
бъ слово твое, кже гла. створивѣ бракъ любимому наю чаду, 
и да вижю й. да радуётсд дхъ мой и дша мои. й еще помощь 
створю оубогнмъ и нищимъ по заповѣди ва моего. И шбручи- 
ша ему илроковицю рода цркаго. и створиша кмоу бракъ, въ 
цркви стго ВъниФантьи. чтными стли. (и оувазоша л оукра- 
сиша чертогъ н въведоша и въ чертогъ въ невѣстою). И бъіша 
весь днь веселдщесд даже и до нощи. И гла Е«амьинъ къ 
сну своёму. Влѣзи чадо и вижь невѣсту свою и познай подружье 
своё. И влѣзе в чертогъ свои, и обрѣте сѢдащю на престолѣ 
златѣ. И вземъ перстень свои златъ и по асъ златъ. и обитъ и 
въ кр о пину багряну. и дасть и обрученицѣ своей, и гѵа ёй. 
Вземши сие схрани. и буди бъ межю мною и тобою, дондеже 
бо благоволитъ бъ дѣлеса наю. И отъиде. Излѣзыпю же ёму 
ис чертога своёго и вшедъ вь ризницю свою и вземъ Со бать- 
ства своёго. и изиде нощию штаи из Рима, и влѣзѣ въ корабль. 
И доиде пловъіи града Лаодикии Сурьскыи. Излѣзъшю же ёму 
ис кораблА и помолиса ву. и рече. Бе створивъій нбо и землю, 
спсыи ма ис чрева мтре моѳа. спаси ма п нына Си суетнаго жи- 
тига сего, и сподоби ма и; десную тебе стати съ всѣми правед¬ 
ными. оугодившими тебѣ. гако ты ёси бъ мйлтвъ и спсаи(и). 
и тебѣ славу въсылаёмъ. И въставъ въ тъ чае. и срѣте Сосеі- 
ники (и) йде съ ними.Доиде же страны Сурьскыд (града Едеса) 
иде же лежитъ сибразъ ва нашего Ис" Ха. иже даде Авъгареви 
црю въ животѣ семъ. Въшедши же ёму въ прада градъ все еже 
имѣ. и раздасть нищимъ. иіоблечесА в худу ризу, и сѣдѣакинн- 
щни (проситель), въ притворѣ црковнѣмъ. влдычцѣ нашей вца. 
постаса прилѣжно, Си недѣлА до недѣлА (=—е) причащашесА 
стыхъ тайнъ, и гадАше мало хлѣба и мало воды пийше. а кже 
ёму дагаху. то все (роз)дагаше нищимъ млтнию. И поискавъше 
же кго (съ плачемъ) въ градѣ Римъстѣмъ. и не йЗбрѣтоша ёго. 
И посла ііЗць кго. т. йЗтрокъ искать ёго. И пришедше же въ 
Ібдески градъ, въ Месопотамию. даша ёму млтню свой кму 
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иЗтроци. и не познаша ёго. Видѣвъ же га чійкъ вйи. и позна 
ихъ. и прослави ва. ирече. Хвалотд ги. гако сподобилъ идеей 
млтню при гати и) своихъ домачадьць. имене твоего ради. іобра- 
тиша же сд вепдть Сироци (и идоша) въ Римъ, и възвѣстиша 
гну своёму. глюще. гако не сибрѣтохомъ ёго. Мти же ёго Си 
того часа брачнаго, кгда искавъше ёго и не іибрѣтоша. вшедъ- 
ши в ложницю свою, и завѣса иЗконце. и постьлавши вретище, 
и главу пепеломъ поемпа. молдшесд гіи. глюще. Не имамъ въ 
стати Сисюду. дондеже оувѣдаю и> сну своемъ кдивочадѣмъ. ка- 
мо сд ёсть дѣлъ (иЗць же кго Си нележе сд роди снъ кго и не 
прилѣписд къ женѣ своёп: и гла къ неи. Моливѣ ва. да по¬ 
щадитъ ны дѣтище се кже нама подастъ). Створшю же ёму afi 
лѣтъ въ папертѣ стыга вца. и оугоди вви. И гависд стага вца 
панамарю въ снѣ глющи. Въведи члка вига въ црквь мою. *) 
гако достоинъ ёсть цртвию нбнму (=—ва—сьнаго). гакобомн- 
ро добрый (=добро) вонд млтва ёго ёсть (и) гако (же) вѣнецъ 
на главѣ црю (=цри). тако почиваёть дхъ стыи на немъ, (м) 
гако (же) елнце енгактъ въ мирѣ (=въ всь миръ) тако просига 
(к.ть) житиё кго въ всемъ мирѣ прѣдъ вгмъ и передъ 
(=прѣдъ) англъі виими. Изнде жепонамарь (=паномонарь 
же) ища того (=таковаго) члка и не сибрѣте ёго. Молдже- 
сд стѣи вціі. да гавить ёму члка того (= вікига). и гависд ёму 
паки стага вца второе глюще кму (=гла же пакта къ нему 
вца въторок). Оубогші сѣддм предъ дверьми црквьнъіми тъ 
(м)ёстьчлкъвжии. Изиде(же пакта)понамарь(въ папьртъ) 
и іѵбрѣте и (=кго). и кмъ(=имъ) и (=ёго) за руку, и въве- 
де и въ црквь. н Ситолѣ чтнѣ служаше кмоѵ. Веіми же (= и) 

лрослъі (=—оу) слово синемъ (=то члка воікига) въ всемъ 
градѣ томъ. Видѣвъ же чікъ вии. гако (о ту) познаша и вьси. 
и Сибѣже (=а) Со града того и (пришьдъ въ Лассднкию) 
влѣзе въ кораблъ и въехотѣ (= хотд) ити (= преіехати) въ 
Тарсинскую (=търъсъ) Кпликню (=Катанию). да непозиа- 
ють кго іамо (=зане тоу не знагахоу гь кго). Волею же 
Биею прогнанъ (=изгнанъ)бъі корабль вѣтромъ бурнымъ и 
приде въ Римъ. И изълѣзъ (же) ис кораблд и рече. Живъ гь 

*) Отсюда начинается списокъ XII вѣка. Разночтенія его помѣщаю. 
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въ мой. и не буду тджекъ иному никому же. но въ домъ иЗца 
своего (=мок—) пойду (=да иду), гако я ту незнакмь ксмь. И 
ясшедъ (= Ида же) срѣте (= стрѣте) Соца свокго идуща Со 
нолаты црвы въ времА собѣда (=собѣднеё). И поклонисд кму 
глд. Рабе бии помилуй ма нища и (=оубогаго) странна, и 
не дѣи мене (=створи мене) въ дому (=дворѣ) твоёмъ (=с—). 
да и азъ са насыщу (=—аю) съ рабы твоими Си крупицъ па¬ 
дающихъ Со (=съ) трАнезъі твокга. и въ же твой да .бігосло- 
вить лѣта твои. и да отправить на земли житьё твоё и да 
тнподастьцртво кбнок(и га же имаши на страньнѣи земли 
да блгословить и да насытитьоунъванига свокго). Слы¬ 
шавъ же Соці» кго гако (=наче) Со страныихъ ксть и радъ 
(=тъщьнѣи) бы. и повелѣ ввести (= при—) кго въ домъ 
свои. И рече къ (Прокомъ своимъ. Который Со васъ послоѵжи- 
ти кму хощеть да аще кму оугодить. живъ гь въ мой. гако 
свобожю кго(=гако свободьнъ боудеть). и оучастьк* имать 
(възати) въ домумокмъ. но въпапертѣ входа мокго створите 
кму хлѣвницю (=хыжицю'да влазд и излазд зьроу кго). 
дадите же (=даваите) кму й гадь (ѵмокга трапезы (=Сомо кга 
гади и трапезы). Бѣже (=и бѣ) кму оурокъ тъ" пригатенъ 
(=приснъ). Мати же кму (= — го) имущи сѣтованик и пе¬ 
чаль. и не исхожаше из ложница свокга. а своха кга тако же 
рече (=систавъши рече ки). Не изиду (= — Си—) Соселѣ 
(=—соудоу) до смрти мокга. но грлици кдивом}гжнои пусты- 
нолюбици оуподоблюсд (= во гър-ци са оу-лю поус-ци и 
кднномужици и азъ сътьрплю и пожидоу). дондежеоувижю 
(= оувѣдѣ) ш мужи (= женисѣ) мокмъ (=сво—). камосА 
ксть дѣлъ (=чьтО кмоу бысть). Ороци же по вса вечеры 
пакости кму творАху (=дѣгахоу роугаюіцесА). Овий (же) 
пхахуть кго ногами а друзии (же) заоушахоуть кго инии же 
(пакы) сопанице (=сопапанице) мыюще (=оомыва—) и по- 
мыгами нань възливахуть (= въз-ху нань помыга). Видѣвъ 
же члкъ бии. гако наоученькмъ дьгаволимь спк (= то) бы® 
(=бывакть). сонъ же съ радостью приимаше и съвеселикмъ 
терпАше (=съ ра-ю и вес-мь и тьрлѣппкмъ вьса ириима- 
ше тьрпА). И поживъ (= съконьчавъшю же) въ дому Сочи 

Лѣ незнаёмь никимъ же (=кто бѣ). І€гда же изволиса гвй 
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да представнтсА члкъ ввн (= възати преданик иЗ него), 
рече къ иЗроку. иже кму служаше (= слоужащему кмоу). 
(врате) принеси михаратию (=—ръ—) и чернило, п трость. 
И принесе ёму. И възенъ и написа всд тайны гаже ииѣ 
(=имдше) съ иЗцмъ (сн) и съ мтрью. и іше гла къ йЗбруче- 
ници своки (въ чьртозѣ). какъ кй дасть перьстень. и вьсе 
житик свок написа. га ко да познаютъ п. гако тъ ксть снъ кк> 
(=кго). Бысть же въ кдинъ днь (недѣлА) по скончаньи стыга 
литургига.и кщесущема црма въ црквп. йархикппу (=соущоу 
Маркиану архпкшіоу въ цркви. блговѣрнъіма дрема) и 
всѣмъ л юдемъ (о у)слъішаша глас (невидимъ) изъ иЗлтарА(=за— 
ремъ), глющь (== гла). Придѣте ко мнѣ вси троужающесд 
(=—щииса) н шбреыенении (грѣхи) и азъ покою въі. И диви- 
шасА (же) п оужасошасд вси. и падоша вици въпиющи. Гй* по¬ 
милуй. (Тъгда же) паки второе (= — ъіц) гла (оу)слъішаша. 
Поищѣте члка вига, да помолитьса за миръ. Свитающюже пат- 

ку исходитъ и) телесн (=—се свокго). И въ четвертъкъ (же) 
вечеръ събрашасА (вьси) въ црквь стго Петра. молАщесд 
воу. да іавить пмъ члка вша. И бы гла гла. Въ дому Юфимыз- 

нѣ (=І6у—ни), тоу ксть тѣло кго. И сибратистасА (=иЗ бращь- 
шасд) иЗба црд рекоста (=рѣстакъ) Бфимыану. Въ дому 
свокмь ймѣи такову (=такоу) блгть почто намъ (=—а) нѣсн 
повѣдалъ. НгФимыанъ же ре'. Живъ гь въ мои. гако не свѣ- 
дѣ. И призвавъ старѣйшаго иЗ иЗтрокъ своихъ и рече 
кмоу свѣси ли ты таковаго въ клевретѣхъ своихъ иЗнъ 
же рече. Живъ гь въ мои гако не свѣмъ. Вси бо пусто- 
шннци суть. Тогда повелѣста йЗба црд итн въ домъ |£фвмъ- 

ганъ. гако да поищють члка вига. Тогда |£финыанъ повелѣ ра¬ 
бомъ своимъ столы поставлдти (= — вити) и престолы съ 
свѣщами и съ кадилы (=съ тьмъіанъмь) сърѣсти ta. И при- 
доста црд и архикппъ и вси црвй мужи, и вшедшимъ всѣмъ 
и сѣддщимъ ймъ. и молчаниё (=гъл—) велико бы® (въ до- 
моу). Мтн же кго завѣсила бдше (=была) иЗконце завѣсою 
(= — съмь). да не видить кга никтоже. и рече. Что (се) ксть 
мдтежь си и молва велика и (по) что суть глемага (= при¬ 
шли). (А) сноха (=невѣста) же стогащи на полатѣ своки и 
зрдше всѣхъ (съ полаты) й помышлдше. что оубо е'сть 
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подвигось сь п глемоё. Слуга же члка вига рече (къ) гну 
евокму. гл”а. ГіГ кда се ксть члкъ бии. оубогии (= нищія) 
сен (=сь=іинъ). кго же (нѣкогда) поручилъ к.си (= бѣ) ми. 
Велика бо л преславна (=днвьна) дѣла (=знамеяига) кго 
вядѣхомъ н чюдеса преславна. Си недѣлд до недѣлѣ бѣ при- 
чащагасд (=—щающасд) бжтвеныхъ (=стъіхъ) тайнъ, идеѣ 
мѣрѣ (=оукъни) хлѣба гаддше. п двѣ мѣрѣ (оукъни) воды 
пягаше. и бѣ въздержагасд чресъ всю недѣлю въ все времд 
(= вьсд недѣлд не гадыи). бе сна пребъіваше нощию (= въ 
нощи). Но и нѣцин (=ктери) Си Сирокъ(=клевретъ)твоихъ 
(=м—) пакости к'му твордхоу. сивии пхающе (его ногами), 
а друзии ругающесд (руками). сивин (=п нни же) помываю- 
ще иЗпаницп. помыгами сибливаху (=—вающе) кго. сонъ 
же с радостью п сътерпѣниёмъ все приимаше. |£Фимьганъже 
слышавъ се тече къ нему (=къ члвкоу бию). И пришедъ хо- 
тди бесѣдоватн (= гла) къ нему, и не бдше (= бѣ) гласа 
оуже Си него (ни сдышанига). И Сокрывъ лнде кго н видѣвъ 
взоръ кго свѣтдщьсд. аки (= га ко) англа бйи (=англоу). 
н харатию держитъ (=дьржаща) въ руцѣ. Ібмъ же |6фимьинъ 
харатию хотѣ (=—д) вземъ видѣти ю. что ксть (на)писановъ 
нен. сонъ же непуста кму (=кго). іі не возможе издти кк. 
ІбФимьганъ же йібративсд (=—щьсд) и шедъ рече (къ) црма. 
ико кго же ищемъ сибрѣтесд (=—тохомъ)иоумерлъ ксть. 
И (ис)повѣда има все нс кони (гако) преже \і лі приде къ 
мнѣ. и все по рдду. како жилъ оу него (= житик кго). кще 
же и харатию держить въ руцѣ своён и не дасть ми кга. То* 
гда повелѣста славнага црд сидръ настлати и положити на немъ 
тѣло стго. Въставша же славнага црд и архиёппъ и вси 
богаре и вси црви мужи сташа (прѣдъ сидръмь) и гласта 
(=глюще) црд къ тѣлу стго. Рабе бйи. (о вѣ) аще и грѣ¬ 
шна ксвѣ но (=то) црд ксвѣ а се іѵць всей (= — era) все- 
ленѣи (==—ныга). подай же (=въдажь) намъ харатию свою 
да видимъ, кто (= чьто ты) кси, и что ксть (на)писаво въ 
харатии сей (= въ неи). И абьк (= тъгда) Сѵдасть (= въ—) 
харатию црма и архиспоу (=имъ). И вземше (=—ша) и дата 
(= въдаста) ю витию халтуларевя (дигакоу) престыга цркве 
(=црквьноумоу). Сѣдоста црд и архиепиъ и і€фимьинъ юць 
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кго и вси бояре игражане(=сѣдъшема же црема и а—оу и 
|£ф-оу)и бы молчанис велико в доиоу ІбФимья’нѣ и пача 
(ть) харатию чисти халт&ларь (=—то—). кже бдше напн- 
саво. Ик’гда прочтею (=кгда слыша иЗць чьтенвя харъ- 
тия)тогда|£ФИмьянъ въскочивъ съ престола скоро. и раздравъ 
(=растьрза) ризы своя* (и; горы до долоу) и сѣдины своя* 
терзаше. и текъ (—ыи надъ тѣло кго) паде (вьргъ же се¬ 
бе) на пьрсѣхъ (—си) праведнаго и чтнаго тѣла кго и любе¬ 
зно цѣловаше (кго) гла. Горе (=оѵвы) мнѣ чадо мок*. по что 
ми свце створилъ кси. или почтонисвце нынѣ въздыыхание’ 
створи (=нонесе). си л ютѣ мнѣ чадо мок. Колико лѣтъ 
пустъ быхъ (=бѣхъ). чая ноне еіышати гла твоего (=твоа) 
н (=ли) бесѣду твою, и не явилъ ми сд е’си. вида тако пла- 
чющасд въ дому родителю свокю. и) лютѣ (=оувы) мнѣ. 
вожю (=воженик) старости мокя*. и камо сд имамъ дѣти, 
жалование* (=сѣтов—) срца мокго. Сиселѣ оужё достоить ми 
тджко плакати (сд) иЗстроуплевыя мокя* дша. Мти же кго 
слышавши яко снъ к’я’ ксть. Сиверзъши (=раздьра) иЗконце 
свок*. аки львица из лова пзълѣзши изъ дверець и ра- 
стерза ризы своя, и власы распущьши (= и ратьрза гла- 
воу свою) на іГбо странно взирающи и жалостьно глдддше 
(на) сна свокго. народа же(=—ды соущии полатѣ) молдше 
(=—дщи) глщи (= глше). Оувы моѣ. оувы мнѣ. дадите ми 
мѣсто, да оулоучю вадежю мою. дадите ми мужи мѣсто да 
оузрю (=въаьрю) си жалостно възлюбленаго свокго чада, и» 
лютѣ (=оувы) мнѣ. -братня моя. да оузрю си к’диночадаго 
сна свое’го (=мо—) агньца дша моея* птенца гнѣзда моего, (и) 
въздокник съсцю мок’ю. (надѣжа мышьцю мокю). И тек¬ 
ши вержесд на перси праведнаго сама и на тѣло кго. и 
любезно цѣловаше вопиюши (= лобызающи въпиише) и 
гліощи. Оувы мнѣ гне моп. по что намъ епце створилъ 
кси н печаль дши нашей* прпнесе. оувы мнѣ чадо любез¬ 
ное" мокя’ оутробы. свѣте мокю очпю. по что ми сице ство¬ 
рилъ е*си. како не познанъ бы0 толико лѣтъ сы въ домоу 
свос’мь. И полагаше руцѣ своп на лице кго. тджко 
въздыхаше. сочима же слезы точащп не престаяше и 
по переемъ биющисд. вопияше гліощи. Грддѣте со 
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мно а*, в плачѣтесд. гако jfi лѣ бы въ дому моемъ, и не 
познанъ бы0 никимъ же. гако снъ мои кдиночады е'сть. 
Колико (=То—) лѣ поустъ кси былъ въ дому сица свое’го. и 
не гаввлсд кГси мнѣ. но заоушенига и досаженига и сопле- 
ванига приимаше си рабъ своихъ, и терпдше кротко, to 
горе мнѣ чадо мое*, что створю, камо възрю. Сноха(=не- 
вѣста) же въ черные ризыіоболкъшесд (=въ сквьрнахъ ри¬ 
захъ соущи) и текши вержесд на персѣхъ праведнаго 
и чтнаго тѣла и плакашесд въпиющи (= глщи). Горе 
(=оувы) мнѣ поустынелюбивага (=—бьнага)горлице.(мога). 
Колико желѣхъ и слышати хотдщи (= поуста быхъ 
слышати) гла* твои или бесѣду твою или слухъ твои и ка¬ 
мо сд кси дѣлъ и га вилъ сд кси мнѣ. Колико лѣГ пуста 
быхъ тебе ради и (же) днь гавихсд (= ксмь) вдовицею, и 
нѣсть ми (оуже) на кого взирати или кого сижидати. не 
имамъ оуже кдѣ терпѣти. но сиселѣ въсплачюсд сОстру- 
пленаго срца мое’го и оугазвеныга мое’га дша. Людик же 
вси оужасни бывше и точаще слезы не престагаху (= дивд- 
щесдсльзамъ ихъ плакахоусд). Тогда повелѣста славнага 
црд и архиеппъ вздти юдръ и нести и поставити по средѣ 
града, иглху къ народомъ. Се собрѣтохомъ е'го же иска- 
хомъ по вѣрѣ вашей. И вси слышавше гражане стекошасд 
срѣсти чтыга мощи кго (= надъ нь). клико же бо ихъ не- 
доужныхъ видѣша и свободишасд ш всдкога болѣзни. 
№лико же ихъ болдщихъ (=недоужннкъ) приступиша къ нему 
вси вцѣлишасд (=—лѣша). (нѣми проглаша). глусии про- 
слышаша. слѣпни презрѣша. прокажении иЗчтишасд. бѣси 
прогнашасд (=бѣсьнии оцѣлѣша) и всдка га'зд члчска 
ицѣлисд. Сига же црд(же) видѣвъшачгодесасама (възьмъша 
сидръ) понесоста сидръ сонюдѣ съ архиеппмъ. да систдтсд 
прикосновениёмъ чтныхъ мощии (= тѣла) члка вига. Шць же 
(= а со —) кго деръжаше чтныга кго мощи рукама своима 
(= дьржасд за роукоу кго) колеблдсд и стенд (= стона) 

и бига въ перси свога. иддше. Мти же кго тако же и та дер¬ 
жаніе (сюду) тѣло стго н власы свога простерши надъ нь 
колебашесд (=въпигаше). Сноха (=невѣста) же (пакы) иму¬ 
щи желю и плачь (=сѣтующи и рыдающи) въ слѣдъ содра 
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иддшс. печальна ръідающи я и плачющясд. Людиё же гнѣ- 
тдхоу(ть) са по (= си) иЗдрѣ кго. и не можаста (= —хоуть) 
црд я архиеппъ йЗ народа нести (=ити дьржаще я). Тогда 
повеіѣста славнай дрд злато и сребро (=съ ср—омь) сы- 
пати много, да людиё іобратдтсд нань (=людьмъ иібращь- 
шемъсд на не) и возмуть и да взмогу понести тѣло члка 
вига Алексѣй, но никто же вёбрежаше злата (=не собра- 
тиса на не) но паче любезно (==Аще тѣло стго) грддуть въ 
слѣдъ чтнъіхъ мощии кго. Многу же труду бъівъшю. я 
иіЗдва (=поздѣ) нѣколя възмогоша донести (=донесоша) 
иЗдръ въ црквь стго ВъняФантьй (=—та). Ту же створяпіа 
праздникъ(=праздьньствоваша)^'дния. надъ чтнііми кго 
мощьми. иЗдю и матри и снъсѣ (=невѣстѣ) кго прнсѣдАщияъ 
(=пребъівающемъ). влговѣрнада же црд повелѣста створи- 
тя ковъчегъ златъ. и оукрасити и змарагдомъ (= каменя киь 
драпммь) и бисеромъ. И створиша (=—рыпе) тако и поло- 
жяша(=—въ—) явь ковчегѣ (=въ нь тѣло чловѣка вжніа 
Алексига) мда марта (= яюла) въ днь. при (Аінорнй я 
Аркадин славную црю Рямьскую и при Маркыанѣ еппі 
я Ібфямьганѣ йци кго. и Аглаидѣ мтрн кго. Бнкю же 
блгтию яскянѣ ис ковчега (кму) мѵро добрщга (= благъш) 
воня. и тому (= сему) чюдеси бъівшю вся недужнии собрав- 
шесА (= — ашасА) и взииаху (= — ающе) и мазахусд. (■ 
исцѣлѣвахоу). славдще и хвалдщё иЗца н сна я стго дха. 
кдинаго ва я стго. И аще кто взиманіе иЗ мура того, 
кго же аще просдше то дарова кму въ.гакотому (=кму- 
же) подобаёть всдка слава чть и покландняё иЗцю н сну 
н стму дху я нъінѣ я прясно (я въ) вѣкы вѣкомъ, аминь. 

Житіе Алексія человѣка божія, здѣсь представленное, из¬ 
вѣстно н въ Греческомъ подлинникѣ (Е^ѵето awjp вѵ тт) icoXse) 
я въ старомъ Латинскомъ переводѣ (Fait Вотае ѵіг magnnset 
nobilis). Этотъ Латинскій переводъ изданъ въ Acta Sanctorom 
julii: томъ IV: стр. 251—253, вмѣстѣ съ переложеніемъ въ 
стихахъ (стр. 254—256) и съ переводомъ Арабскаго извода 
жнтія (стр. 266—270). Какъ этотъ переводъ такъ и другія со- 
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кращенія и передѣлки изданы кромѣ того Г. Ф. Массманномъ въ 
книгѣ: Sanct Alexias Leben (Quedl. 1843), между прочимъ идеѣ 
передѣлки Греческія. Что Славянскій переводъ сдѣланъ съ 
Греческаго а не съ Латинскаго, это очевидно между прочимъ изъ 
словорасположенія и изъ написанія собственныхъ именъ. Что 
этотъ переводъ есть произведеніе древнее, свидѣтельствуетъ и 
списокъ XII вѣка, и нѣкоторыя изъ особенностей правописанія 
списковъ болѣе позднихъ, и наконецъ самый языкъ. Въ от¬ 
ношеніи къ языку, кромѣ правильности его, можно замѣтить 
употребленіе нѣкоторыхъ словъ, принадлежащихъ'исключи¬ 
тельно древнему языку. Таковы: алкати въ смыслѣ поститься: 
алкаше же по вса дни до ѳ-го часа; вьсь миръ—миръ, вселен¬ 
ная: ико же слце сигакть въ всь миръ такъ просигакть житик 
кго въ всемъ мирѣ; дѣти съ отрицаніемъ: недѣти оставить: 
не дѣй мене въ домоу твокімь; кропнна: вземъ перстень свой 
златъ и поясъ златъ и обитъ и въ кропин# багрдн#; прѣ кро- 
пиньныя упомянуты въ Пов. вр. л. 6415. Ср. въ ргіси Синод. 
б. Jy? 347: о одежда же что и глаголати искропаны (И. Г. Р. 
VII. пр. 277); такъ же Чеш. древ. стих. Desatero kazanie bo2ie: 
kropenina pfeSlechetna (S. ski. 1. 93); п^стъіи въ значеніи пе¬ 
чальный: поустъ кси бъиъ въ домоу ища свокго; п^ста быхъ 
тебе ради; #къна: дъвѣ оукъни хлѣба, дъвѣ оукъни водъі; це¬ 
сарь вм. царь постояннно во всѣхъ спискахъ, удержавшихъ 
хоть нѣсколько древнее правописаніе. Сличая списки, замѣ¬ 
чаемъ, что нѣкоторыя отступленія отъ первочтенія были допу¬ 
скаемы и въ древности: такъ и въ спискѣ XII вѣка есть эти 
отступленія, между прочимъ и такія, которыя не позволяютъ 
предпочесть этотъ списокъ другимъ спискамъ болѣе позднимъ; 
тѣмъ не менѣе всѣ эти отступленія маловажны сравнительнб 
съ тѣмъ подновленіемъ, которому подверглось Житіе Алексія въ 
Четій Минеи. 

Обратимся теперь къ Русскому духовному списку объ Алек¬ 
сѣѣ Божіемъ человѣкѣ. Какъ онъ распространенъ въ народѣ, 
т. е. съ какою любовью слушаютъ всюду слѣпцовъ, его пою¬ 
щихъ, извѣстно каждому, хоть нѣсколько знакомому съ бытомъ 
народа. Очень легко было и видоизмѣниться ему въ памяти 
разныхъ людей различно; тѣмъ не менѣе, за исключеніемъ 
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этихъ случайныхъ видоизмѣненій, онъ одинъ и тотъ хе во 
всѣхъ пересказахъ. Очень любопытны эти случайныя вцою- 
мѣнѣнія отдѣльныхъ мѣстъ стиха, какъ данныя о разнообраз¬ 
ной передѣлкѣ одного и того же, о томъ, какъ народные пѣвцы 
помогали и помогаютъ своей памяти воображеніемъ; но еще 
любопытнѣе узнать, на сколько поэтическое одушевленіе уча¬ 
ствовало и въ первичномъ сложеніи духовнаго стиха. Вопросъ 
этотъ долженъ быть рѣшенъ относительно нашихъ духовныхъ 
стиховъ вообще; но придти къ отвѣту не вымышленному, а 
достовѣрному нельзя иначе, какъ разборомъ каждаго изъ нт 
отдѣльно, такимъ разборомъ, который бы указалъ между про¬ 
чимъ и на соотношенія его съ тѣмъ источникомъ, изъ котора¬ 
го онъ первоначально былъ взятъ. Источникомъ духовнаго сти- 
ха могло быть и народное преданіе, п писанный разсказъ (не 
говоря о вымыслѣ первичнаго слагателя, не имѣя въ виду ника¬ 
кихъ данныхъ, которыя бы могли заставить думать, что ду¬ 
ховные стихи слагались просто по вымыслу слагателя). И 
устнымъ народнымъ преданіемъ, и писаннымъ расказомъ, сла¬ 
гатель стиха могъ пользоваться въ разныхъ случаяхъ различ¬ 
но, болѣе или менѣе свободно, и чѣмъ менѣе свободно пользо¬ 
вался своимъ источникомъ, чѣмъ вѣрнѣе передавалъ только то, 
что въ немъ находилъ, тѣмъ менѣе цѣнно его произведеніе, какъ 
произведеніе самобытное, какъ проявленіе его поэтическаго 
духа. Если же къ тому оказывается, что такимъ источникомъ 
духовнаго стиха былъ писанный расказъ, что слагатель ду¬ 
ховнаго стиха только пересказываетъ то, что нашелъ въ этомъ 
писанномъ расказѣ, то и духъ народной поэзіи придется искать 
только въ отдѣльныхъ выраженіямъ пересказа. 

Именно это и находимъ въ стпхѣ объ Алексѣѣ Божіемъ 

человѣкѣ, сличая его съ Житіемъ. 
Въ Житіи читаемъ: Былъ человѣкъ въ Римѣ, мужь благо¬ 

честивый по имени Ефимьянъ и жена его А гланда при Онорін 
я Аркадіи славныхъ Римскихъ царяхъ. Былъ великъ онъ межъ 
боярами, очень богатъ.—Стихъ передаетъ это такъ: 

Во славномъ во городѣ Римѣ 
при царѣ было при Оноріи 
жилъ человѣкъ благочестивый 
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велвкіб Ефнмьянъ квязь. 

Супруга его Агланда. 

По этому началу можно судить, что слагатель стиха былъ 
довольно честный перелагатель, кое въ чемъ сокращавшій, до¬ 
полнявшій или вообще измѣнявшій свой подлинникъ только по 
неволѣ, для стиха, -пли по прихоти: такъ по неволѣ выпало имя 
Аркадія; по прихогя Ефнмьянъ изъ боярина передѣланъ въ князя. 

Далѣе въ Житіи довольно обстоятельно расказывается, 
чѣмъ выражалось благочестье Ефиміяна, и особенно подробно 
говорится о трёхъ каждодневныхъ трапезахъ, которыя поста¬ 
влялъ онъ въ своемъ домѣ. Въ стихѣ объ этомъ нѣтъ ни слова. 

Далѣе въ Житіи читаемъ: И не было у него дитяти, потому 
что жена его была безплодна. Въ стихѣ: 
Жили они миогія лЬта. 
У нихъ не было дѣтища ни единого. 
Далѣе въ Житіи: Аглаида была жена благовѣрная, жила въ 

страхѣ Божіемъ, всегда по заповѣди Божіей все дѣлая, и въ 
молитвѣ своей она молпла: Помяни меня господи недостойную 
рабу свою и дай мнѣ плодъ отъ мужа, дай мнѣ сына, и чтобъ былъ 
онъ вождемъ въ старости и на успѣхъ душѣ моей. Въ Стихѣ: 

Великій славный Ефимьянъ князь 
ео своей супругой со княгиней 
молилися Богу со слезами 
со праведными со трудами, 
многія обѣщанія творили, 
честные молебны служили 
у господа милости просили: 
О Боже, владыко, царь небесный, 
услыши нашу молитву, 
увиди моленье. 
Прпзри наше слезное рыданье. 
Создай ты намъ, господи, чадо, 
единое чадо, молоденца 
при младости намъ на поглядѣнье 
при старости намъ на сбереженье 
при смертномъ часу на поминъ души. 
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Перелагатель позволилъ себѣ быть свободнѣе, многорѣчи- 
въе, и между прочимъ, въ концѣ молитвы, какъ будто самъ 
прибавилъ желанія родителей, чтобъ сынъ ихъ былъ при мла¬ 
дости имъ на поглядѣнье (по др. си. «на потѣху») говорю: какъ 
будто самъ, имѣя въ виду выраженіе Житія въ Четій Минеи: 
«имѣти оутѣху въ житіи вашемъ». Кромѣ того, слагатель стиха, 
какъ будто, отступилъ отъ подлинника въ томъ, что какъ общую 
молитву отца п матери передалъ то, что въ Житіи выдано за 
молитву одной матери. Это послѣднее наводитъ впрочемъ на 
мысль, не было ли у слагателя другаго пересказа житія, гдѣ, какъ 
въ Латинскомъ переводѣ, сказано было объЕфиміянѣи Аглаидѣ 
вмѣстѣ, что они "immensas cotidie largiebantur eleemosynas, 
orationibus quoque atque obsecrationibus insistentes, Dominum 
deprecabuntur, ut daret eis filium qui succederet eis. 

Далѣе въ Житіи: Помянулъ ее Богъ по ея милостынямъ: 
зачала она и родила сына, и возвеселился мужь ея о вогѣ. 
Окрестили его и нарекли ему имя Алексѣй.—Въ стихѣ: 

Услышалъ господь богъ ихъ молитву, 
создавалъ имъ господь дѣтище единое 
Аглаида во утробѣ поносила, 
понося ему чадо породила. 
Великій славенъ Ефпмьянъ князь 
священника въ домъ свой призываетъ. 
Княгинѣ молитву давали 
а младенцу имя нарекали, 
нарекли ему имя святое 
святое имя Алексѣемъ. 
божьимъ свѣтомъ человѣкомъ. 

Далѣе въ Житіи: И когда было дитя шести лѣтъ, отдали 
его въ первое ученье и научился онъ всей грамотѣ и церков¬ 
ному чину, и хоть мало времени учился, а сталъ премудръ.—Въ 
Стихѣ: 

Алексѣй божій сталъ семи лѣтъ; 
отдали его грамотѣ учити. 
Скоро ему грамота далася: 
онъ скоро писать научился 
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съ семи лѣтъ онъ грамотѣ довольнѣ, 

Божественному рукописанью 

Евангельскому свѣтъ толкованью. 

Бажнѣйшее отступленіе отъ подлинника состоитъ здѣсь въ 
томъ, что при обозначеніи возраста, когда Алексѣя отдали 
въ ученье, вмѣсто шести лѣтъ поставлено семь. Это сдѣла¬ 
но, какъ кажется, не случайно: различные списки стиха въ 
этомъ не различаются, отличаясь вмѣстѣ съ тѣмъ отъ стиха Серб¬ 
скаго, гдѣ удержанъ шестилѣтній возрастъ: 

Кад к. было дѣте одъ шестъ лѣта, 
дадоше га на книгу тог лѣта. 

Далѣе въ Житіи: Когда же пришелъ Алексѣй въ возрастъ и 
настало время оженить его, обручили ему отроковицу царскаго 
рода.—Въ Стихѣ: 

Какъ будетъ Алексѣй въ возрастѣ въ законѣ, 
поизволилъ его батюшко женити, 
избралъ онъ по всему Риму 
единую красную отроковицу 
великаго царскаго рода. 

Приведенныхъ сравненій довольно, чтобы несомнѣнно ска¬ 
зать, что стихъ объ Алексѣѣ Божіемъ человѣкѣ есть пере¬ 
сказъ Житія, частію распространенный, частію сжатый, иногда 
же И почти дословный, повторяющій самыя выраженія подлин¬ 
ника, пересказъ народнымъ языкомъ, но такого же рода какъ 
пересказъ, помѣщепный въ Четій Минеи. Есть въ немъ даже 
черты ближайшаго сходства съ этимъ пересказомъ. Такъ ме¬ 
жду прочимъ въ Стихѣ говорится, что 

не хотѣлось Алексѣю жениться 
хотѣлось ему вогу помолиться 
за млады лѣта потрудиться, 

что онъ и отца просилъ не женить его, но не посмѣлъ ослу¬ 
шаться воли родительской. Этого нѣтъ въ Житіи, но въ Жи¬ 
тіи нѣтъ и того, что читаемъ въ Четій Минеи: «Разсмотрѣвъ 
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с#етX міра, (юноша) положи въ оумѣ своемъ отрицаться на¬ 
стоящихъ житейскихъ благъ маловременныхъ да наслѣдуетъ 
вѣчная, н начатъ умерщвляти плоть свою, острую на тѣлѣ сво¬ 
емъ отаи носящи власяницу». Слагатель стиха, имѣя въ памяти 
это изложеніе могъ имъ воспользоваться и такъ, какъ въ стихѣ 
читается. 

Еще болѣе ясно напоминаетъ о Четій Минеи и то мѣсто 
Стиха, гдѣ говорится какъ жилъ Алексій въ Едессѣ: 

Молился Алексѣй вогу, трудился. 
Красота въ лицѣ въ его погребпшася, 
очи его погубишася 
а зрѣнье помрачишася. 
Сталъ Алексѣй какъ убогой: 
токмо единый остовъ. 

Въ Житіи нѣтъ объ этомъ ни слова, а въ Четій Минеи чи¬ 
таемъ: «Толико изсушися плоть его отъ мвогаго воздержанія, 
яко увяде красота лица его, зрѣніе помрачнся, очи воглубиша- 
ся, и токмо кожа его и кости зряхуся. 

На столько же ясно напоминаетъ разсказъ Четій Минеи и 
то мѣсто стиха, гдѣ передается разговоръ Алексія съ отцомъ по 
возвращеніи въ Римъ: 

Дождамши онъ ихъ на переходѣ 

Достойно Алексѣй имъ поклонился: 
Ой еси князь благородный, 
призри меня нищаго страннаго, 
не ради моего упрощенья, 
ради души своей на спасенье, 
не ради меня старца калѣки, 
ради сына своего Алексѣя.... 
Киязь Ефпмьянъ возрадовался.... 
Когда ты про моего сына знаешь, 
велю я напоить тебя, накормити, 
й Христа ради келью построю. 

Въ Житіи главная мысль выражена темно. Алексѣй ска¬ 
залъ отцу: «да же нмаши на страаьнѣй земля, да блго словить 
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і да насытятъ (и въ) оупъванига своего». Отецъ же его «слышавъ 
ико о> странныхъ ксть и радъ бысть». Въ Четій Минея чита- 
емъ, что Алексѣй сказалъ отцу: «Аще имашя кого отъ своихъ 
нѣгдѣ странствующаго, здрава его да возвратитъ къ тебѣ. 
ЕвФиміанъ же слышавъ нища глаголюща о странствованіи, во- 
спомяну абіе возлюбленнаго сына своего Алексія, и бысть сле¬ 
зенъ, и абіе милость нищему показа, повелѣ бо ему въ дворѣ 
своемъ быти». Въ этомъ случаѣ расказъ Четій Минеи сходенъ 
съ Латинскимъ переводомъ: (Alexius) coepit clamare dicens: 
ut Deus benedicat annos tuos, et ei, quern habes in peregre, mi- 
sereatur. Pater vero haec audiens, rememoratus est de filio suo 
et compunctus jussit eum venire ad se). 

Далѣе въ Стихѣ говорится, что Алексѣй, живя незнаемый 
въ домѣ своего отца, въ особой кельи, 

за своихъ за рабовъ Богу молился, 
кушалъ на недѣлѣ по просфиркѣ 
во всякой недѣлѣ исповѣдался, 
святыми тайнами пріобщался, 
чуднымъ крестомъ благословлялся. 

Объ этомъ вспомянуто только въ Четій Минеи: «Повея же 
нощи безъ сна въ молитвѣ пребываше и по вся недѣлѣ боже¬ 
ственныхъ тайнъ ходя въ церковь причащашеся». 

Не менѣе замѣчательно и то, что въ Стихѣ такъ же какъ и 
въ Четій Минеи Римскій папа называется патріархомъ, между 
тѣмъ какъ въ Житіи онъ названъ архіепископомъ. 

Вмѣстѣ съ тѣмъ, сравнивая Стихъ съ Житіемъ и съ Чети- 
Минеей, не видимъ въ немъ ничего такого, что, находясь въ 
Житіи, не находилось бы и въ Четій Минеи. 

Все это позволяетъ заключить, что источникомъ Стиха 
было не древнее житіе, а Четія Минея, слѣдовательно что и 
стихъ въ томъ видѣ, въ какомъ его теперь имѣемъ, долженъ быть 
отнесенъ не къ древнему, а къ довольно позднему времени. Об¬ 
стоятельство, кажется, немаловажное. Оно не безъ значенія 
между прочимъ и по отношенію къ оцѣнкѣ въ Стихѣ того, что 
принадлежитъ самому слагателю, того, чѣмъ измѣнялъ или укра- 
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18 ЖИТІЕ и стахъ ОБЪ Алексѣѣ божіемъ человѣкъ. 

шалъ онъ свой подлинникъ. Если признать, что стахъ сложенъ 
въ ХУП—ХУШ вѣкѣ, то н та доля его, которая выражаетъ 
«творчество» слагателя или «народность» его поэзіи, должна 
быть отнесена вообще къ тому же позднему времени, или, по 
крайней мѣрѣ, не можетъ дать никакихъ непосредственныхъ 
указаній относительно древней народной поэзіи. 
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XXXII. 

Сказанія о святителѣ Николаѣ сравінтельіо съ духовными стихами. 

Въ Торжественникѣ XII вѣка, котораго отрывки сохра¬ 
нились въ одномъ переплетѣ съ Златоструемъ XII вѣка, (си. 
Свѣдѣнія и замѣтки: XXII), и которымъ надобно было вос¬ 
пользоваться и въ чтеніи Житія Алексѣя Божія человѣка (Свѣд. 
и Зам. XXXI), нѣсколько листовъ (лл. 66—75) занято сказа¬ 
ніями о святителѣ Николаѣ. Тамъ они находятся подъ общимъ 
заглавіемъ: «мца декдмбрд въ s’ днь Чюдеса стго архик- 
рѣга Хвъі Николъі». Всего восемь сказаній. Нерѣдко встрѣ¬ 
чаются эти сказанія въ нашихъ рукописяхъ даже и позднихъ; 
но нигдѣ, сколько знаю, въ такомъ древнемъ и вмѣстѣ такомъ 
хорошемъ спискѣ. Любопытны онѣ, какъ памятникъ древней 
Славянской письменности и хорошаго Славянскаго языка; лю¬ 
бопытны онѣ и по отношенію къ тѣмъ духовнымъ стихамъ, 
которые поются у насъ о Николаѣ чудотворцѣ. Останавлива¬ 
ясь на нихъ преимущественно въ этомъ послѣднемъ отноше¬ 
ніи, не могу прежде всего не отмѣтить, что въ позднихъ спи¬ 
скахъ этихъ сказаній .сдѣланы кое какія измѣненія частію оди¬ 
наковыя во всѣхъ спискахъ, частію въ разныхъ спискахъ раз¬ 
личныя. Эти измѣненія, касаясь грамматическихъ Формъ выра¬ 
женій, безъ перемѣны словъ, придаютъ особый характеръ 
изложенію. Касаются онѣ и словъ, замѣняя однѣ другими. 

Слагатели стиховъ воспользовались, на сколько извѣстно, 
только двумя изъ этихъ сказаній, и именно тѣми двумя, кото¬ 
рые предпочтительно предъ другими были повторяемы въ про¬ 
логѣ и въ другихъ подобныхъ книгахъ и сборникахъ: однимъ 
объ Агрикѣ и сынѣ его Василіи, другимъ о попѣ Христофорѣ. 

Въ первомъ изъ нихъ, читаемъ что въ странѣ Антіохій¬ 
ской, близь Сарацинской границы, жилъ когда то очень бога- 
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тый человѣкъ Агрикъ, и что у него былъ одинъ только сынъ 
Василій. Агрикъ очень чтилъ св. Николая н каждый годъ тво¬ 
рилъ ему память канономъ, заутреннею службой н литур¬ 
гіей, приходя въ церковь святителя, отъ которой онъ жилъ въ 
пяти поприщахъ. Въ одинъ годъ для совершенія памяти святи¬ 
телю Агрикъ послалъ вмѣсто себя сына своего Василія со слу¬ 
гами. Во время обѣдни напали внезапно Сарацины, окружили 
церковь, захватили всѣхъ молящихеи, въ томъ числѣ н Васи¬ 
лія, отвезли къ себѣ, и однихъ заключили въ темницу, дру¬ 
гихъ продали, а Василій,, понравившійся Сарацинскому князю 
Амирѣ, оставленъ былъ при немъ. Услышавъ объ этомъ, роди¬ 
тели Василія стали горевать, и въ горѣ перестали творить па¬ 
мять св. Николаю. Такъ прошли два года, наступилъ третій. 
Разъ передъ праздникомъ святителя собрались къ нимъ ихъ 
сродники и друзья, и стали ихъ уговаривать обратиться съ 
мольбою къ святителю, доказывая припоминаніями прежде быв¬ 
шаго, что онъ поможетъ имъ въ ихъ бѣдѣ. Агрикъ послушался, 
вечеромъ пошелъ съ женою къ церкви, ипоотпѣтіи канона при¬ 
гласилъ къ себѣ на трапезу сосѣдей и сродниковъ. Во время 
трапезы стали собаки на дворѣ лаять. Агрикъ послалъ слугъ 
узнать на кого лаютъ собаки; слуги пошли, но никого не уви¬ 
дали. Пошелъ самъ Агрикъ и его гости со свѣчами, и увидѣли 
середи двора человѣка въ Сарацинской одеждѣ; подошли бли¬ 
же, увидѣли, что этотъ человѣкъ держитъ въ рукѣ скляницу съ 
виномъ, и узнали въ немъ сына Агрика, Василія. Пораженный 
страхомъ и радостью Агрикъ обратился къ нему: Ты ли это, Васи¬ 
лій, или это тѣнь твоя ? Юноша отвѣчалъ: Да, это я, твой сынъ 
Василій, котораго взяли въ плѣнъ Сарацины и увели въ Критъ... 
Сегодня еще я въ Критѣ на ужинѣ стоялъ передъ Сарацин¬ 
скимъ княземъ, какъ виночерпій, и по его приказанію хотѣлъ 
ему подать вина, какъ вдругъ кто то мощьный схватилъ меня 
съ этой скляницей, наполненной виномъ, и поставилъ меня здѣсь. 
Это былъ святитель Николай. Повелъ Агрикъ сына своего къ 
матери его, и потомъ рѣшился вновь идти къ церкви св. Ни¬ 
колая и вновь совершить ему службу. Собралось туда много на¬ 
рода: всѣ глядя на юношу чудились и славили святаго Николая 
избранника Божія и заступника теплаго. 
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Все это сказаніе передано въ духовномъ стихѣ такъ, какъ 
могъ бы это сдѣлать переводчикъ, позволяющій себѣ сокращать 
подлинникъ и замѣнять въ немъ нѣкоторыя выраженія други¬ 
ми подобными. Важнѣйшія отступленія отъ подлинника суть 
слѣдующія: 

—1. Вмѣсто выраженій сказанія: «а другыга (изъ плѣнныхъ) 
продаша, а дроугыга же въ тьмьници затвориша» въ стихѣ чи¬ 
таемъ: 

Они множество народа полонили, 
на три доли полонъ дѣлили: 
первую долю подъ мечь приклонили, 
а вторую долю на цѣну продавали, 
третью долю съ собой они брали. 

Что это пе изобрѣтеніе слагателя стиха, доказательство 
тому найдемъ въ сказаніи о попѣ Христофорѣ. 

—2. Въ той части расказа, гдѣ описывается вечерника Агри- 
ка, передъ появленіемъ его сына Василія на дворѣ, въ стихѣ 
сдѣлана вставка: 

Какъ и въ тѣ поры сынъ ихъ Василій 
передъ лицемъ стоялъ князя Амеры, 
въ томъ же въ Сарачинскимъ платьѣ, 
въ руцѣ держалъ вина скляницу пойла (=полну), 
въ правой рукѣ чару золотую. , 
Находила на Василья божья воля: 
подымался Василій святымъ духомъ; 
невидимо его у князя не стало; 
поставленъ же къ батюшкѣ на подворье. 
На него лютые псы притугали (=притужалв). 

—3. Въ сказаніи говорится что Василій въ рукѣ держалъ 
скляницу; а въ стихѣ, во всѣхъ спискахъ, говорится еще о зо¬ 
лотой чарѣ. 

—4. Въ сказаніи Василій говоритъ что «не вѣдѣ къто ма 
сильнъ въ незапоу похъіти», а въ стихѣ: «подымали меня свя¬ 
тымъ духомъ». 

—5. Въ сказаніи говорится, что весь свой разсказъ Васи- 
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лій передалъ на дворѣ; а въ стихѣ этотъ разсказъ раздѣленъ 
на двѣ части, такъ, что подробности объ освобожденіи пере¬ 
даетъ Василій уже въ домѣ не одному отцу, а вмѣстѣ и матери. 

За тѣмъ все одинаково, не только собственныя имена (въ 
разныхъ спискахъ различно исковерканныя), но даже и особен¬ 
ныя слова, каковы на пр. пять поприщь, псы притужаютъ, 
стѣнь и т. д. Не могу не замѣтить одной исковерканности, пов¬ 
торяющейся въ разныхъ спискахъ стиха. Вмѣсто выраженія 
сказанія: «въ роуцѣ дьржаща стькланицю пълноу вина», въ 
стихѣ читаемъ: Въ руцѣ держалъ вииа скляницу пойла=Въ 
ручѣ одной держалъ вина скляницу пойла. Очевидно, что слово 
пойла явилось вмѣсто слово полну. 

Сказаніе объ Агрикѣ и сынѣ его Василіи помѣщено и въ 
прологѣ; но въ измѣненномъ видѣ. Сличая стихъ со сказаніемъ 
и съ его передѣлкой въ прологѣ, видимъ, что стихъ сдѣланъ не 
по прологу, а по сказанію. Нельзя впрочемъ изъ этого выво¬ 
дить, что слагатель стиха пользовался сказаніемъ въ его древ¬ 
немъ видѣ; на противъ того со стихомъ можетъ быть сличае¬ 
мо сказаніе только въ томъ его видѣ, въ какомъ оно читается 
въ спискахъ ведревнихъ, гдѣ слова: ближвка и сьрдоболя замѣ¬ 
нены словомъ сродникъ. 

Другое сказаніе расказываетъ, какъ попъ Христофоръ 
былъ освобожденъ святителемъ Николаемъ отъ Аравитянъ и 
ихъ мечника. Попъ Христофоръ имѣлъ обычай ходить ежегод¬ 
но изъ города Тухина, гдѣ жилъ, въ городъ Игры Ливійскія, 
на праздникъ св. Николая. Однажды, когда онъ съ другими по¬ 
клонниками подходилъ къ городу Мирамъ, напали на нихъ Ара- 
виты, захватили ихъ всего ВО человѣкъ, и повели въ свою землю. 
Раздѣлили они ихъ на три доли: одну часть подъ мечь, другую 
опредѣлили продать, а третью заключить въ темницу. Попа Хри- 
стоФора присудили къ посѣченію. Стоя попъ Христофоръ при¬ 
зывалъ св. Николая: Избави меня отъ меча этого и помоги мнѣ, 
теплый помощникъ. И вдругъ явился ему св. Николай, и ска¬ 
залъ ему: Не бойся, братъ; я съ тобою. Мечникъ хотѣлъ было 
ударить Христофора мечемъ, но св. Николай выхватилъ мечь 
нзъ руки его. Мечникъ спросилъ: Гдѣ мой мечь? Христофоръ 
отвѣчалъ: Николай у тебя взялъ. Спросилъ мечникъ: Да гдѣ же 

Digitized by Google 



СРАВНИТЕЛЬНО СЪ ДУХОВНЫМИ СТИХАМИ. 23 

онъ? Отвѣчалъ Христофоръ: За тобой стоитъ. Пошелъ мечникъ, 

принесъ другой мечь, и вновь сбирался ударить Христофора, 

и вновь св. Николай отнялъ его. Разсердился мечникъ на попа и 
сказалъ: Что ты волхвъ, что ли? гдѣ мечь? Попъ отвѣчалъ: Ни. 

колай взялъ. Взялъ мечникъ третій мечь. и святитель выхватилъ 
у него и этотъ третій. Тогда Аравитъ сталъ раснрашивать о св. 
Николаѣ, и узнавши о немъ, освободилъ попа и трое другихъ, 

приговоренныхъ къ посѣченію, проводилъ ихъ изъ евоей земли 
на дорогу домой, и сказалъ имъ: Идите къ св. Николаю. И по* 

шли они, славя вога и св. Николая, избавившаго ихъ отъ горь¬ 

каго меча и лютой смерти. 

Стихъ передаетъ это сказаніе сокращенно и какъ-то вяло, 

но сохраняя все главное, даже и имя Аравитянъ. Едва ли впрочемъ 
онъ составленъ по древнему сказанію, а не по передѣлкѣ, судя по 
такимъ словамъ, какъ: варваръ, поганый, напрасная смерть. Мо¬ 

жетъ быть и отъ себя слагатель прибавилъ: 

Никола же нашь святый яко играя, 

острые мечи тые за народъ кидаетъ, 

Безспорно слагателю лично принадлежитъ намѣреніе укра- 

сит ьсвой расказъ риФмамн:' 

Се внезапу мечь святый поверже, 
укрѣпляя попа въ вѣрѣ тверже. 
Варваръ шедъ принесе и другій мечь, 

хотя Христофору главу отсѣчь. 

Эта любовь къ ряФмамъ намекаетъ на время, когда соста¬ 

вленъ стихъ, и на лиде, какимъ онъ составленъ. Отнести его, 

ранѣе, чѣмъ къ XVII вѣку, едва ли возможно. 

Для дальнѣйшихъ соображеній, если онѣ будутъ нужны, 

представляю оба сказанія, послужившія слагателямъ стиховъ 
объ угодникѣ Николаѣ источникомъ, въ спискѣ XII вѣка съ 
разночтеніями по спискамъ XVI вѣка. 

чюдо д. 

(Бдше) Агрикъ нѣкъто именьмь живъіи въ странѣ Антво- 

хиистѣи близъ Срачинъ богатъ сы (= бѣ) вельми (и имѣ кди- 
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вого сына). И любдше велыш стго Николы (=—оу) в твордпо 
вса лѣта паидть стмоу Николѣ, канонъ и оутрьнюю и литоур- 
гию. И ставдше дъвѣ трдпезѣ. пьрвоую братки бжии и оубо- 
гыимъ. а по литоургии сьрдоболАиъ. и дроугомъ соусѣдомъ. и 
ияѣмъ. Бѣ же цркъі стго Си града пать иопьрищь въ дале на 
чистѣ нолѣ. И тамо на лѣто събирахоусл людик моужи и же¬ 
ны я дѣти на памАть стго Николы. Въ едино же лѣто на прѣ- 
славьн&о к.го паидть. и вьсѣмъ людьмъ идоушеиъ на стыи тъ 
съборъ. онъ же бл'говѣрьнып моужь. приготовивъ свѣща и 
масло, и тьмьганъ. и кже на потрѣбоу на канонъ и на оутрь¬ 
нюю. таже поусти сна свокго единочадаго. именьмь Василига 
съ іотрокы. и рече. Иди чадо мок къ стомоу и великомоу го- 
сподиноу нашеиоу. и тепломоу застоупьникоу. и сътвори слоужь- 
боу. и канонъ и оутрьнюю п литоургию. таже придеші на 
обѣдъ, азъ и мти сьде оставьша. да оучинивѣ кж® на п°трѣбоу 
братии бжии и гостамъ, и вьса гаже соуть на пользоу. И то 

, слышавъ Василии. радъ бывъ и веселъ, и поклонивъса оцю и 
мтри отиде къ стомоу Николѣ. И дошьдъшю кмоу къ стмоу. 
и вечеръ и канонъ пѣвъшю. и оутрьнюю. поюще на полы рано, 
въ незапоу придоша Срацини. п сташа около цркве. и погаша 
вьса люди, и оного сна Василига блгодьрьпааго соного ноужа 
именьмь Агрика. И ведоша и въ Срачины. и тоу приведъше 
га. въ островъ Критьскыи. сна же Агрикова Василига избъ- 
равъше, понеже бдше добръ и лѣпъ. дата и къндзоу Соро- 
чиньскомоу Амирѣ. Видѣвъ же и Амира весьма красьна въздра- 
довасА. и рече. Сь оуноша рода велика ксть былъ, достоинъ 
ксть. да боудеть прѣдь лицьмь моимъ. А дроугыга ородаша. а 
другыга же въ тьмьници затвориша. РодителА же Василиква. 
одъ и мти. слышавъша бѣдоу бывъш^ю. и великоую печаль, 
мъногъ плачь бы и велико рЫданпк. въ домоу ихъ. И въ печа¬ 
ли за дъвѣ лѣтѣ стомоу Николѣ нс сътвориста памАти. ни свѣщь 
ни масла поустиста. нъ паче (кгда) памАть стомоу придАше. то 
поминающи чадо свое, въ свѣщь мѣсто и масла сльзы многы и 
рыданик. и крічаник поущаста. Чьто ли рекоу, любъвьници: 
къто ли можетъ та вься испавѣдати. кликъ тога можеть оутѣ- 
шити или къто можеть стенаннга или въздыханига матерънА нз- 
дрещи гаже стенаше и въздыхаше Со срьца. или огньныихъ 
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сльзъ очь. тьрзаннн же власъ мтре. Тако (сА)бАше положила на 
земли, икоже и иа мнозѣ вълнѣ сѣддще. А глющи: Съіноу мои 
драгыи иночадыи. да быхъ тебе не породила, ни познала, како 
тебе не оузьроу съ дѣтьми, иже тн соуть бъіли съвьрстници. 
како ли тебе не прихващю роукама свовма. или оусты своими 
цѣлоую или по поути или по двороу ходдща та. Добрѣе бъі ми 
бъі. да та быхъ видѣла на одрѣ лежаща въ болѣзни, да та бъіхъ 
подъвигнйла. и положила, и послоужила. не же бъі да въпалъ 
въ сквьрньнѣ роуцѣ. Или и; ва да при(шь)лъ англъ та же 
дшю твою прігалъ. то сърадостню ти бъіхъ тѣло твои съкоута- 
ла. а мои чрѣсла и срдце не бъі са ръвало. абы въ чюжю 
землю не заведенъ. Събирах# же са къ нима w инѣхъ градъ 
и w вьсии ближикъі (=сродници) и дроузи, и оувѣщавахоу- 
са и чюдахоуса. вънезапоу бывъшю полоноу. и бъівъше въ 
радости мѣсто плачь, и въ пѣнна мѣсто на стго Николы днь 
рыданин въ нвхъ и сѣтовавин. И тако и оутѣшающе глаахоу. 
Чьтр и чюдьнѣн стаго Николъі или сильнѣй. разоумѣите въ 
чюдесьхъ иго. колико створи, из дьна морА члкы избавивъ, и 
Со меча избави и ис тьмьница. И кгда хотАше посѣщи три оны 
моужа. безъ грѣха и съ вечера ноіцию црь Костантинъ възъва 
кпарха и рече. Оутро изведи три моуже ты ис тьмьвицѣ поеѣ- 
ци. Тъгда слышавъ кпархъ отъ црА поусти къ моужемъ тѣмъ, 
тако (имъ) рече. ПокоитесА нощь тоу да боудете готови. оутро 
бо ми реклъ црь. кже оусвьнеть то же вы хощю посѣщи. И 
то слышавъше ти моужи пачаша плакати. глюще н ва молащѳ. 

Стыи Николаи., помози ны и избави ны горькыга сеи съмьрти. И 
той нощи полоунощи ивиса стыи Николаи црю КостАнтиноу въ 
полатѣ. и глааше. Не поустиши моужь тѣхъ то пожьгоу домъ 
твои и тебе. И то слышавъ црь и рече къ ипархоу. Приведи 
моужа ты. И приведоша и. и рече имъ. Знайте лн Николоу Си 
Муры. Они же рькоша. Знаимъ. господинъ бо то нашь и ми¬ 
трополитъ. И рече имъ црь. Идѣте. въ вы и стыи Николаи про- 
щанть. И одаривъ и поустн домови. И въставъше идоша съ 
великою радостию домови. хвалАще и славАще ва и стго Ни¬ 
колоу. избавлыпаго и Си горькыи съмьрти. Та же вьса слышавъ 
Агрикъ Си соусѣдъ и w дроугъ своихъ. оутѣшисА. и въставъ 
вде къ женѣ своии. и рече. Волетыжено. илиныненамаполь- 
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за оже вѣ се плачевѣ днь и нощь. Третик лѣто и стго забта- 
ховѣ. и не идоховѣ къ неиоу. въ нъіне оуже жено послоушаи 
мене. и съ великою вѣрою повдивѣ къ стомоу и да са помоли- 

вѣ. и видѣ(вѣ) гако велико оутѣшеник пригати имавѣ. и съ на- 
дѣжею доброю и великою възвратптисд. и тако имавѣ оулоу- 
чити. гако въ наю роуцѣ въдати имать сттаи наю чадо, или 
прогавитн нама имать. живо ли боудсть тамо. въ работѣ ли. 
или мьртвъ. И та вьсд слташавъши отъ моужа свокго рада 
бъівъши. рече къ моужеви свокмоу. Да възъмъша свѣща н ма¬ 
сло да идивѣ. Бѣ бо пришелъ праздьникъ стго Николъі. И па¬ 

кта рече къ моужеви свокмоу. Господи господи мои. ноидивѣ къ 
стомоу. нъіне бо ми ддГа радоуктьсд. нъіне бо англи съ земь- 
нъіими чловѣкта радоуютьсд. И въставъши идоста и ннѣхъ 
людии мъножьство. И створиша вечеръ канонъ, стомоу пѣснь 
мъногоу пѣвъте възвратишасА домови. И пога(ста) соусѣдъі и 
сьрдоболга на вечероу. и сѣдоша на трдпезѣ. Нача(ша) гасти и 
пити славАще ва и стго Николоу. и поминающе дѣтища свокго 
и стго чюдеса. И начаша пьси (ла)гати. бдхоу бо пьси мнози 
оу него, и загачии, и овьчви. Начаша прилѣжьно пьси лагати. и 
рече господарь къ отрокомъ. Видите чьто првтоужають пьсн. 
или заѣрик пришьли. Рѣша отроди. Нѣсть ничьто же. Пьси 
же болѣ того притоужати начаша кыоу. И тоу рече господарь 
къгостьмъ. Поидѣмъ съсвѣщаыи. Звѣрь ли к вълѣзлъ въ дворъ. 
И поидоша съ. свѣщами многами. и видѣша члка по средѣ дво¬ 
ра стогаща. въ свитахъ Срациньскаахъ. и въ оушьвѣ. и бужа- 
сошасА. И пакы пристоупиша ближе къ нем# съ свѣщами. (и) 
зьрдхоу отрока оуна стогаща. и въ роуцѣ дьржаща стьклани- 

цю пълноу вина. GD страшьно и дивьнѳ чюдо. (се станъ Агрн- 
ковъ) Си безбожьнтаихъ Срачинъ кдиномь часѣ примъченъ бтасть 
и поставленъ на дворѣ очи по средѣ. Одъ же кго зьрд стогаше. 
онъ же стогаше акта бълванъ. дьржд стькланицю съ винъмь. и 
ничьтоже бесѣдоваше. Оць же много зьрѣвъ и чюдпвъса. ■ 

хота познати. и страхомъ и радостию объдьржимъ. и рече ве- 
ликъмь гласъмь сице.- Чадо Василю се нъіне на та зьрю. въ 
истиноу тта ли кси сладъктаи мои снъ. или стѣнь ми са нтана 
кажеть тобою. И дѣтищъ скоро иЗвѣща. Азъ ксмь кдиночадтан 
твои снъ. Василь, кго же безбожьнии Срацини полониша. и ведо- 
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ша въ Критъ. Си твоию пазоухЬ' и Со матероу Ситьргъше. И та 
вьсд послоушавъ оць. простьръ роудѣ свои нача и цѣловатя. 
по сочима но главѣ и по оушима (и) по роудѣ и вьсоудоу. а 
вънрошага. Рьци ми драгой мои. чадо, како иси Со безбожьнъі- 
ихъ роукъ оубѣжалъ или съ кымь чадо мои. или съ дроужя- 
ною съвѣщавъсд иси прибѣглъ. Не мози чадо мои оутаити 
мене. нъ повѣжь родителю (с)вонмоу бъівъшага си. И снъ нача 
оцю Совѣщати. О вьсемъ семь иже ма въпрашаиши не вѣдѣ 
ничьсо же. нъ се нъіне въ Критѣ на вечери прѣстогалъ исмь 
кнАЗоу Срачиньскомоу. га ко же ма долониша въ Критъ, и тако 
ма дата кнлзоу своиму. да Со того дне кназь пристави ма себе 
чьрпати. да ныне ре’ ми кназь и гнъ мои: чрѣпли. и чьрпавъ и 
хотѣхъ имоу дати въ роукоу стькланицю сию. (и) не вѣдѣ къто 
ма сильнъ въ незапоу похъіти и стькланицю пълноу сию. гако 
же се и ище дьржю. и постави ма сьде. и не вѢдахъ гако на 
земли ли стою, тако бо мьнахъ са. гако бо вѣтръмь носимъ 
бѣхъ. и тоу ми приде глас гла ми. Видиши ли чьто. И азъ въ 
оужасти велицѣ бъівъ видѣхъ поставлАюща ма велякааго бжига 
(чоудотворца) Ніколоу. То слъішавъ сіць радости нэпълнивъса 
о велицѣмь томъ чюдѣ и прінмъ за роукоу сна съ великою и 
славьною радостию возведе и горѣ, и прѣда и мтрн. и ре4. Же* 
но вижь наю застоупьника, коль велика слава иго и сила, вижь 
како на скоро оуслъіша на помощь наю. и оутѣши на, гако по- 
молиховѢса. онъ же скоро поможе на теплъш застоупьникъ. 
Внжъ жено наю сгісенига скоро. Тоже глющю Агрикоу къ же¬ 
нѣ своии. мти прѣхватАщи роукама своима облобъізавъши тѣло 
иго глющи. Оуже таймамъ въ роукоу своию, чадо мои драгой, 
съ бжТіню помощию имамъ та нданочадъш сноу мои. оутѣхоу 
дшя моии. имамъ та. и дьржю та въ роукоу своию нъіне. иго 
же азъ мьнахъ въ поганьскахъ странахъ оумьрша. Тако и ина- 
ко много глющи мтри къ сноу. събрашасА соусѣди и срдоболА. 
я бъі радость веляка. и праздьника стго дъвоиди створиша къ 
стѣи цркви иго. И течахоу вьси члци на чюдо видѣти отрока, 
н зрАще иго чюдахоуса. и славлахоу ва и стго Николоу из- 
браника ьжига н застоупьника теплаго. 
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ЧЮДО. Г. 

Азъ же вамъ дроугок чюдо да повѣдѣ. данемозѣте лѣнитисл 
нъ гасно послоушаите. Попъ нѣкъто имевьмъ ХрьетоФоръ. ш 
града Тоухина. тако имАше обычаи по вьсд лѣта ходитн на 
нраздьникъ стго Николы въ градъ Муръскъ, къде лежитъ ша 
Николак. и тоу покландвъсд приходдше донови. и и) стго тѣла 
кго муро въ землд приносдше въ домъ свои на осщеник вьсе- 
м# домоу свокмоу. Въ кдино же лѣто приготовисдитисъдроу- 
жиною къ стоумоу. (и) идоущемъ имъ къ стоумоу близъ, и тоу 
га сърѣтоша Аравити. и поимъше га ведоша на свою землю. 

Бѣже ихъ вьсѣхъ полонено тридесдть моужь. И ведоша га до- 
мови. (и) поставиша га на трок: кдиноу часть подъ мечь. а 
дроугоую продати. а третиюю въ тьмьници затвориша. Попа 
же ХрьстоФора на посѣченик ситълоучиша. И приведъше га на 
мѣсто начата сѣчи по кдиномоу. и доиде до попа. И тоу стога 
попъ Христофоръ, призъіваше стго Николоу гла. Избави ма w 

меча сего и помози ми теплъіи помощьвиче. И тоу абик ста 
стыи Николак. акы на дъсцѣ писавъ въ ризахъ прѣдъ нимь. и 
рече кмоу. Не бонсд брате. азъ бо ксмь съ тобою. И тоу 
пришьдъ мечьникъ. и пога попа даипосѣчеть. И стыи въ слѣдъ 
идАшеть икъде и доведоша до мѣста къде сѣчахоу. Рече мечь¬ 
никъ попоу. поклони главоу. и поклонп т#. И рече стыи Ни¬ 
кола къ немоу. не боисд. И гако хотѣ посѣщи. и тоу тако сгыи 
изд роукъі изд кмоу мечь. И ста мечьникъ забъівъсд и рече 
къ попоу.' къде мои мечь. Ре' попъ. Никола ти въза. Мечьникъ 
ре', да къде к. Попъ рече. отъ стой оу тебе. И ре' мечьникъ. 
пожиди тХ. Попъ же стогаше съвдзанъ иЗпакы. сгыи же Нико¬ 
ла рече къ попоу. не 6оиса. Шьдъ мечьникъ принесе дроугыи 
мечь и ре' попоу. поклони главоу. и хотѣ оударити, и тоу 
простьръ роукоу стыи Никола иза мечь. И ражнѣвасл (мечь¬ 
никъ) па попа, и ре', вълхъвъ ли кси. къде мечь. Ре’ попъ. 
Никола възд. И онъ пакы третий възд. и сърѣте и стыи (и) ис- 
схыти изд роукы. И приде (мечьникъ) къ попоу тыць. и ре’, 
повѣжь ми. кыи то Никола. И ре' попъ, иже въ Мурѣхъ Лу- 
кионѣ. Ре' Аравитъ. Аще то ксть, тъ великъ моужь и добръ. 
Много бо ксмь то слышалъ, кже твори добра чікомъ. И раз- 
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дрѣши попа и ины три моужа. имъ же посѣченомъ быти съ 
попьмь. И приведъ іа вьсд четыри и прѣдъ поставль въпра- 
шаше попа о стѣмь како и видѣлъ. И попъ съказаше кмоу 
вьсд та по рддоу. и како са кмоу гавлолъ. и како кмоу изи- 
малъ изд роукы мечь. И слышавъ то Аравитинъ и> попа 
велми почюдивъсд. рече. Великъ бъ кртьганьскъ. И рече къ 
моужемъ. Азъ васъ даю томоу Николѣ дныпьнии днь. И поимъ 
ta изведе и свокга зеилл и постави to на поуть, рекъ имъ. Идѣ* 
те къ стоумоу Николѣ. Бѣ бо иит&да близъ. И Аравитъ възвра- 

тиса въ домъ свои, а си славдще (=идоуще) хвалдхоу ва пою- 
ще и стго Николы, иже га избави ш горнаго меча люты га 
съмьрти. 
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ХХХПІ. 

Отрывокъ еще ізъ одгоі Русской кпгв Евангельскихъ чтеній, XI вѣка. 

Отрывокъ, здѣсь представляемый въ буквальномъ чтенія, 
принадлежитъ И. П. Корнилову и найденъ гдѣ то въ запад¬ 
ной Россіи. 

Книга, отъ которой онъ остался, была написана въ малую 
четвертку (4 вершка въ ширину, менѣе 5 верш. въ длину) въ 
одинъ столбецъ, такъ что на внутреннее поле (къ корешку) и на 
внѣшнее верхнее оставлено менѣе \ вершка, а на остальныя 
два не много менѣе вершка. Начерки для строкъ натиснуты до¬ 
вольно тѣсно по 18 на страницѣ; строки писаны между нимн 
неправильно то шире одна отъ другой, то чаще. Почеркъ 
письма впрочемъ очень красивъ. Рисованныя буквы сдѣланы 
красками красной и черной или же красной и синей, свѣтлой и 
темной; изъ подъ красокъ видны кое гдѣ наводы черней омъ, 
которое, какъ и въ другихъ древнѣйшихъ рукописяхъ, цвѣту 
свѣтло желтоватаго. 

Что книга была писана въ XI вѣкѣ, доказывается и ри¬ 
сункомъ буквъ и правописаніемъ. 

По рисунку буквъ она подходитъ ближе всего къОстромиро- 
ву Евангелію и къ Воскресенскому списку Паидекта Антіохова. 

По правописанію сходна она болѣе съ этою послѣднею ру¬ 
кописью: въ ней такъ же, какъ и въ этой, юсы (ж и д) упо¬ 
треблены часто неправильно, смѣшанно съ оу и га, но все таки 
употреблены часто и тамъ, гдѣ нужно по требованію чистаго 
Старославянскаго нарѣчія. Это встрѣчается въ Русскихъ ру¬ 
кописяхъ только въ XI вѣкѣ: къ концу XI вѣка образовалось 
уже Русское правописавіе почти окончательно, такъ что ши¬ 
рокій ж мелъкаетъ въ нихъ только кое гдѣ. Отъ Воскресен¬ 
скаго списка Паидекта, книга эта отличается въ отношеніи къ 
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правописанію болѣе всего тѣмъ, что въ неб іотнрованное е пи¬ 
шется не съ точкой только (е*), а съ і въ нереди (к). Отъ 
Остромирова Евангелія отличается она постояннымъ употре¬ 
бленіемъ точки надъ гласными не только іотированными, но и 
надъ тѣми, которыя начинаютъ слогъ (гако, кси, своеь»!, сигж, 

. аще, о'ставилъ, оуподобисд). 
Отклоненій отъ чтенія Остромирова Евангелія, какъ видно 

изъ прилагаемыхъ разночтеній, очень не много. Самое важное 
есть употребленіе слова иночддъіи (р.оѵбуеѵі);) вмѣсто кди- 
ночддъіи, употребленнаго въ Остромировомъ Евангеліи исклю¬ 
чительно. 

I. 

тогда дъва блдета (=б^дета дъва) на селѣ, кдинъ 
покмлеть. а дроугый оставлгак 
тьсд. дъвѣ мелющи въ жрьнъва (=жрънъва—) 
хъ. кдина пок.млктъса. й кдина 
оставлдктьсд. бъднте оубо. гако 
не вѣете въ година Гь вашь 
придеть. се же вѣднте. гако а’ще б” 
вѣдѣлъ гподинъ храмины (=храмоу). въ кл 
іл( стража придеть. бъдѣлъ 
оубо бъі. й не бъі оставилъ, подъ 
ръіти храминъі свокіа'. сего ради 
и въі блдѣте готови. гако въ нь же 
не мьните часъ, снъ чльчь придет1- “ 

не. si*, ева СО Ма®. гла* с|ѳ... 
Ре4 п> притъчлч сиілС. о’уподоби 
сд црьствик нбсьнок члвкоу (=члкоу) 
црю (=цроу). иже прнзъва рабъі свота. и 

— дасть ймъ ймѣник свон. й овом* 
дасть. пдть талантъ, о'вомоу же 
дъва. о’вомоу же кдинъ. комоу 
ждо противъ силѣ своки. й о’тид® 
абик. шьдъ же прнймъй патъ (= .е.) 
талантъ, дѣла 6 нихъ, й приобр* 
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• • , — V те дроуглвк пать (= .е.) талантъ, та 
кояце. иже (= и иже) дъва. нриобрѣте дроу 
га» дъва. а приимън кдннъ 
шьдъ раскопа земл'іл и съкръі се (= съ) 
ребро га (^господина) свокго. по нънозѣ же врѣ 
мени. приде Гь (=господинъ) рабъ тѣхъ, и съ 
тдзасд о* словеси. съ ниии. и при 
стлиіль приймъій нать (=нриимъи .е.) тала 
нътъ. (=—нтъ) принесе дроуглек пать (.*e.) т* 
ланътъ (=лантъ). гла км оу. ги. пать тал* 
нътъ (=нтъ) ми кси прѣдалъ. се дроуг* 
нк (пать) црпо’брѣтохъ йми. ре’ кмоу Гь (=гдь) 

И. 

ілть. да въсприимоть равьно. о*ба 
че любите (=лькбите) врагы вашА. и добро тво 
рите. й въ займъ дайте, ничесо же 
не чаілСще (=чающе). и б^деть мьзда вашА иъ 
нога, й будете снве въішьнайго (=снове въішьаиаго). 
гако тъ блгъ ксть. на невъзблаго 

дѢтьнъпа (=датьнъііА) й зълъііА. блюдете ми 
лосрьди гако же одъ вашь милосрьдъ (= милостивъ) 
ксть.... ^» 

№0’ г7 ева. Си Лоу. гла. ли. 
Въ врѣмА оно. йзиде Ісъ (=ИГс) й оузьрѣ 
мытари именьмь Левьгиіж (=мьздоимьца имеиеиь 

Леуиіж) сѣ 
ДАща на мъітьниди и ре' (=рече) кмоу 
йди но мънѣ. н о'ставль вьсе (=вьса). въ 
ставъ въ слѣдъ кго гіде. й съ 
твори чрѣжденик велик (=велико) Левг" 
кмъ (=Леуикмоу) въ домоу свокмь. гі бѣ наро 

— дъ мъногъ. мытари (=мъітарь) и инѣхъ 
иже бѣа&к съ нимь (=съ ними) възлежАще. и 
ръпътаахж кънижьници ихъ 
й Фарисей, къ оученикомъ кго 
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гль*ще. почто (=почьто) съ мъітари и грѣ 
шьнвкъі ѣсть впик.ть (=ѣсте и пикто) и и)вѣ (=отъвѣ) 
щавъ Ісъ ре (=Ий/ь рече) къ нимъ не трѣблок (=не 

трѣбоуі*.) 
ть съдравии врачд. (=врача) нъ болдщеи. 
не придохъ првзъватъ правьдь 
никъ, нъ грѣшьникъ (=грѣшьникы) въ покаани 

Й- нв. Е ева. Со Лоу. гла* jfs. (=£\) 
Въ врѣмд о'но. и'дѣаше Ісъ (=Йісъ) въ гра 
дъ нарицакмъш Наинъ, и съ 
нимь идѣахлч о’ученици it го. 
и народъ мъногъ. гако прибл" 
жисд къ вратомъ града (=градоу) и се 
изношаах^ #мьръша. сна ин*. (=8мьръшь. снѣ кдино). 

Сборнямъ II Отд. И. А. Н. 3 
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XXXIV. 

Гадальныя нрпием къ иророчеекямъ книгамъ м. ниеаіія. 

Кому неизвѣстенъ обычай гадать но библіи, развертывая 
ее случайно и на развернувшейся страницѣ такъ же случайно 
отдѣляя мѣсто, гдѣ искать предсказанія, совѣта или утѣшенія 
относительно будущаго. Обычай этртъ такъ не новъ, что сви¬ 
дѣтельства о немъ находятся и въ памятникахъ XII и XIII 
вѣка. 

Одно изъ этихъ свидѣтельствъ осталось намъ отъ Влади¬ 
мира Мономаха. Начиная свое Поученіе, Владимиръ Мономахъ 
высказываетъ поводъ, по которому онъ взялся за этотъ трудъ. 
Однажды, когда онъ былъ на Волгѣ, пришли къ нему послы 
отъ его братьевъ съ предложеніемъ выступить съ ними вмѣстѣ 
противъ Ростиславичей и выгнавъ ихъ изъ ихъ волости овла¬ 
дѣть ею, угрожая въ случаѣ его несогласія разрывомъ. Вла¬ 
димиръ, связанный съ Ростиславичаии крестнымъ цѣлованіемъ, 
не согласился на предложеніе братьевъ, но отказавъ имъ, не 
могъ и не задуматься о будущемъ. Отпустивъ пословъ, онъ въ 
печали взялъ псалтырь, развернулъ его, и вотъ что ему выну¬ 
лось: Въск&о печаливши дЬ’ше. въск&о см^щакши ма *) и про¬ 
чая. Опираясь на этомъ голосѣ утѣшенія, Владимиръ рѣшился 
высказаться передъ своими дѣтьми и передъ всѣми, объяснить 
правила, которыхъ онъ держался въ жизни, и дать совѣты дѣ¬ 
тямъ, какъ жить. 

Волынская лѣтопись, въ разсказѣ о дѣйствіяхъ к. Влади- 

* *) Пс. XLIII: 6. По сп. XI—XII в. Въ скоуж печальна» кси дше мою ■ 
въскоуж съмоуідаеши мд=Въскжж печал'на еси дше моа и въскжд смхщае- 
ші и*=въ вов. изд. ВскВю прискорбва еси и пр. 
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мира Васильковича, такъ же приводитъ одинъ случай когда 
этотъ князь обратился къ св. писанію. Задумавъ построить 
укрѣпленіе гдѣ нибудь за Берестьемъ противъ нападенія Ли¬ 
товцевъ, князь обратился прежде всего къ книгамъ пророче¬ 
скимъ и въ сердцѣ такъ мысля сказалъ: «Господи Боже силь¬ 
ный и всемогыи. своимъ словомъ вся созндага и растрогай, 
што ми господи прогавишь грѣшной S’ рабУ свокмУ. и на томъ 
стань». Когда же онъ развернулъ книгу, вынулось ему про¬ 
рочество Исаино: ДУхъ господень на мнѣ. кто же ради помаза 
мд. благовѣститъ нищимъ посла мд и цѣлити съкрУшеныга серд¬ 
цемъ. проповѣдати полоненикомъ (= плѣнникомъ) отпУщеник и 
слѣпымъ прозрѣник. призывати лѣто господне пригатьно и 
день возданига еогУ нашемУ. Утѣшити вся плачУщагася. дата 
плачущимся Сионю славУ. за пооелъ помазана к. и весельи.. Укра- 
шении за дУхъ Унынига. и нарекУться роди правды, иасаженик. 
господне во славУ. и созижютъ пУстыня вѣчнага. запУстѣвшага 
преже. въздвигнУти городы пУсты. запУстѣвшага отъ рода». *) 
Князь Владимиръ—говоритъ лѣтописецъ—отъ сего пророчества 
уразумѣлъ милость божію къ себѣ, и началъ искать мѣста при¬ 
годнаго для построенія города **). 

Въ обоихъ приведенныхъ свидѣтельствахъ для обозначенія, 
какъ было отыскапо мѣсто пророка, употребленъ одинъ итогъ 
же глаголъ выняся—вынулось (то ми ся выня, выняся кму), 
тотъ же, какой употребляется и въ приложеніи къ жребію (Вер- 
гУть жеребей комУ ся выпметь. Грам. Новг. 1199 г. Поло- 
жиша на св. трапезѣ трии жребига. и выняся Божіею благода- 
тию Мартуриа. Новг. л. 6701 и пр. Кому вынется, тому сбу¬ 
дется , не минуется. Подблюд. пѣсня). Что жребій былъ вы¬ 
нимаемъ, одинъ изъ нѣсколькихъ или и многихъ, это подтвер- 

*) Ис. LXI. 1—4. Дхь* гніГ на мнѣ. его же дѣіл помаза мл. блг*овѣстить 
оубыгыимь пьсти мл. исцѣлити съкрыпеныа ср^цемь. цроповѣдати плѣнни¬ 
ки» прощеніе и слѣпымъ прозрѣніе, нарещи лѣто гнеГ. благоизволено. и днь 
ъГданІа. оутѣшити всл желажщал. дати желажщиимь Сіону славь, въ попела 
мѣсто помазаніе веселіа. желажщіимь оутварь славы въ дха~ мѣсто тЬгы. и 
прозовьтсл роди правды сад' гнь* въ славь, и възградлть пЬстынл. вѣчныл 
опьстѣвшал прѣж*е въставлть. и поновлть грады ипЬстѣвшал въ роды. Изъ 
Упыреѳ. сп. 

♦♦) Ипат. л. 6484. стр. 206. 

8* 
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вдается и древними свидѣтельствами о гаданіи жребіемъ, ипрн- 
говорами по жребію, и нѣкоторыми играми нынѣшняго време¬ 
ни. Къ гаданію по книгѣ, слово вынуть вынимать можно было 
примѣнить только въ переносномъ смыслѣ, слѣдовательно толь¬ 
ко въ слѣдствіе обычая вынимать жребій. Этого рода гаданіе 
не всегда однако было такъ легко, какъ гаданіе жребіемъ: во 
многихъ случаяхъ оно требовало разумѣнья смысла того мѣста, 
которое вынулось. Не мудрено, что были люди умѣвшіе лучше 
другихъ объяснять смыслъ пророчества примѣнительно къ слу¬ 
чаямъ. Не мудрено, что эти объясненія были и записываемы 
на самыхъ книгахъ, по которымъ гадали. 

И это послѣднее подтверждается сохранившимися памятни¬ 
ками. Болѣе чѣмъ во всѣхъ другихъ, бывшихъ у меня подъ ру¬ 
кою, нашеіъ я такихъ объясненій въ пергаминной Псалтыри 
XIV вѣка, принадлежащей Типографской библіотекѣ (Л? 103). 

Съ оборота 16 листа, съ той страницы, гдѣ начинаются 
псалмы, въ этой рукописи начинается рядъ подстрочныхъ объя¬ 
сненій,въ видѣ приговоровъ, совѣтовъ и т. п. Къ сожалѣнію, мно¬ 
гія изъ нихъ при вторичномъ переплетаніи книги обрѣзаны. 
Чтб это за объясненія и къ какимъ псалмамъ онѣ относятся, 
можно видѣть изъ слѣдующихъ выписокъ: 
л. 18. псал. . 3: кже хощеши съвѣщати и стерпи. 
л. 19. — б: сего нына не будеть 
л. 20. — 6: добръ свѣтъ имаши. твори кже хота 
л. 21. 7: добро дѣло имаши въ радость приходить ве¬ 

лику. 
л. 22. — 8: кже не чакси велиА радость тн придетъ. 
л. 24. об.— 9: ходи скоро прииобретеньк приимеши. 
л. 27. — 10: орудик твок свершактьсА. 
л. 28. — 11: зло сирудие бы но радость приходить 
л. 29. — 13: аще вдаси мзѵ одолекши. 
л. 29. об.- 14: верун всемь сецмь и спсд 
л. 30. об. — 15: из далеца нечто приходи ти и добро полу* 

ЧНІПИ 

л. 31. об. — 16: буде юрудик по с пакостью.. 
л. 33. об.— 17: минетсд іорудик твок. 
л. 37. • — 18: велика радость и събраньк бываять. 
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л. 38. псал. 19: оуслъшшть ?ь млтву твою. 
л. 39. — 20: множи вражи ннѣ юбидуть тебе. 
л. 40. — 21: ю иечали в радость приходд многу. 
л. 49. — 29: несть ти дано его же жадакши. 
л. 91. — 63: кже мъіслиши несть ти истинъ!. 
л. 93. — 64: не измени свѣта свокго. 
л. 94. — 65: полоуци си юрудие своё. 
л. 98. — 68: юрудие ненависть имать. 
л. 99. — 68: друже юхаби се юру... (=дие). 
л. 102. — 70: молиса ву исцел... (=ѣк.ши). 
л. 112. — 76: юрудид не твори еже ти приходить. 
л. 116. — 77: смерисА взнесешисА по днехъ. 
л. 122. — 78: к.же желакси нес ти дано. 
л. 133. — 88: иЗрудие тайно Авляетьсл. 
л. 151. об.—100: боисд ва имаши надежю добру, 
л. 157. —104: крепи юрудие свое и сконцаетьсл. 
л. 171. —110: вели честь и слава ти будеть поспеси. 
л. 188. —118:.іи горе дпіе помани дѣла своа. 

л. 193. об.—125: начни орудие и свѣршаетьсл. 
л. 199. —127: не тужи его же хощеши. 
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ХХХУ. 

Духовім грамота Новгородца Климента. 

Въ имд цща и сна в стго дха; Се а'зъ рабъ 
*бжягі Клима*тъ даю* стмоу. Гергью. 
о й йгоуменоу Варламоу и всей братьѣ. 
§ что въ залъ ксмь. к. грвнъ серебра на 
g свои роукъі. стго Гергьга. бъіло ж бъі мн 
S чимъ заплатит(и). даю за все за то. два 
* села, съ иЗбилькмь. и съ лошадьми, и съ 
борътыо. й съ малъіми селищи. й пьнь. 
й колода. иЗдерьнь. стмоу Гергью. а заводьи 
къ. сусѣдъ мой Шпаль. А Калистоу ксмь 
далъ. Микшиньскок село, съ иЗгородомъ. 
й съ борътыо. а Войновоу снви. Андъдрѣю. 
даю. Самуйловьскок село, й пьнь й (коло)доу. 
й съ борътью. тоже ксмь не даромъ далъ, 
платилъ за мене Данило й Воинъ, йскоу 
пъ. Литовьскъш. (Во)лодиславоу. Данилови 
чю. даю. сивъій же(ре)бець. а Василю братоу 
даю щитъ. Въиновьскыи. иЗже Вельгамв 
новьскын жеребечь. (А с)вою женоу прика 
зываю йгоуменоу. Варламоу. и всей брагьй. 
а й свиней из мойхъ. Самоуилѣ дайте, боровъ, 
лоутыний. а въ скотѣ, въ іовцахъ. и въ свивь 
ихъ. розделить. съ женою' мокю на полъі. а же 
на мога пострижетьсА въ чернице. ксть ки 
чимъ са пострици. й дворъ городьскый кй ж(с) 
даю. а* ороче клянаюса йгоуменоу и всей 
братьк. а жена мога пострижетьсА. въ черни 
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це. то вы дайте кй четверть, сотъ не боудеть 
голодна, йлн того не въслоушакть. а нѣчто 

— мѣншек. дадите кн. Хота, подо мною. (ч)то и) 
станѣтьсд. йли лошакъ, йлн иЗроужьк. то 
все даю. стому Гергью. а про куны, чнмъ то 
ми са было вамъ платнтн. въ коупѣцьско 
мъ сътѣ. оу Фомы. и. грвнъ. възмнте. а оу 
Борькъі. д. грвне. оу Фомъі. оу МоръшнА иёсобь 
ней. в. грвне. безъ, в. ю. ногатоу. а на поральско 
к серебро, наклада възати. КлнмАте. на Борь 
ке. гг. ногате. й грвна. а оу СавиннцА. съйма 
тн Климдте. съ Боркою. пдть гр*нъ. а въ томъ 
Борьке. третина. а оу Козѣ—вьтыни. в" гр“ 
вне. КлнмАте възати. а оу Микиф(о)рца йГ 
резанъ. а Жнхневе дай. 
оу Хотьвята взатн КлнмАте. грвна 
солоныхъ коуиъ оу ( )ъчьна полъ грн 
вны оу Къза. .. а полъ грвны. ва Дура 
нѣ. X грвнъ. оу МихальцА полъ грвне. 
оу Кремеіа безъ 7 резанъ. в. грвне. оу 
ГюрьгА гі ногате. оу КлнмАте грвна 
оу... тьше. грвна. й ли кто почнеть са 
запирати того, тъ ставеть со мною 
передъ бмь. а гы Варламе йсправи. 
того же дѢла написахъ за нъ да не бы 
ло оу мене брата, ни сноу, аже кто вьсту 

* пить на сю грамоту да не со мною съ и; 
' днымь станетъ прѣ вьь. съ всямь 

моимъ племенемь. 

Грамоту эту я знаю только по снимку, приготовленному 
для покойнаго И. П. Сахарова, и передалъ ее здѣсь строка въ 
строку и знакъ въ знакъ, исправивъ только нѣсколько оши¬ 
бокъ рисовальщика и вставивъ въ скобкахъ, гдѣ было возмо¬ 
жно, буквы, въ подлинникѣ недостающія (стертыя или выѣден¬ 
ныя червями). Такъ какъ грамота написана на двухъ столб- 
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цахъ, то для показанія, гдѣ оканчивается первый н начинается 
второй столбецъ, передъ первою строкой втораго столбца по¬ 
ставлена мною черта. 

Почеркъ грамоты свидѣтельствуетъ, что она написана въ 
концѣ ХІП вѣка или около этого времени: всего ближе похожъ 
онъ на почеркъ книги Евангельскихъ чтеній 1270 года, писан¬ 
ной Георгіемъ сыномъ Лотыша (Румянцевскаго музея СУ). 
Показаніе самой грамоты подтверждаетъ эту палеографическую 
догадку: въ грамотѣ помянутъ Варламъ игуменъ (Новгород¬ 
скаго) Юрьевскаго монастыря, скончавшійся, какъ извѣстно по 
лѣтописи, въ 6778= 1270 году («престависА Варламъ игуменъ 
св. Георгид, архимадритъ Новъгородьскъш»). 

Древность грамоты даетъ ей мѣсто въ числѣ самыхъ важ¬ 
ныхъ памятниковъ юридическаго быта Русскаго народа: та¬ 
кихъ памятниковъ отъ того времени, къ которому она отно¬ 
сится, осталось очень мало, притомъ изъ оставшихся памятни¬ 
ковъ этого рода отъ XII—XIII вѣка нѣтъ ня одного, столь 
богатаго любопытными показаніями. 

И эта духовная грамота названа, какъ обыкновенно были 
называемы духовныя или душевныя грамоты, рукописаньемъ, 
Хбіроурокроѵ. Она дана зажиточнымъ Новгородцемъ Климен¬ 
томъ, принадлежавшимъ къ куческой сотйѣ. 

Не было у него изъ ближайшихъ родныхъ, кромѣ жены, 
никого, ни дѣтей, ни брата, и потому онъ задумалъ распоря¬ 
диться своимъ имуществомъ такъ, что бы за выплатою долговъ 
и надѣломъ жены, все досталось Юрьевскому монастырю, игу¬ 
мену съ братьею. Это считалъ Климентъ тѣмъ болѣе справедли¬ 
вымъ, что на рукахъ его было монастырскихъ денегъ двадцать 
гривенъ. Все записанное въ рукописаніи онъ поручилъ испра¬ 
вить игумену Варламу. 

Имущество Климента состояло въ слѣдующемъ: 
— два села съ нивами, лѣсомъ, бортью я при нихъ малыя 

селища; кромѣ того еще два села: Микшвнское съ огородомъ 
и съ бортью и Самуиловское съ лѣсомъ и бортью; 

— дворъ въ городѣ; 
— заводы рогатаго скота, лошадей, овепъ и свиней, вѣ¬ 

роятно въ селахъ, а можетъ быть и въ городскомъ дворѣ; 
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— разныя вещи, оружіе, въ томъ числѣ я щитъ, достав- 
шійси отъ Воина; 

— деньгами въ долгу у разныхъ людей въ купеческой со¬ 
тни съ накладомъ (процентами) около 35 гривенъ; 

Это имущество распредѣлено въ завѣщаніи такъ: 
— два села, означенныя именами, наслѣднику Данила Ка- 

листу и сыну Воина Андрею, заплатившихъ за освобожденіе 
Климента изъ Литовскаго плѣна (искоупъ Литовьскій): первому 
село Микшинское, второму Самуиловское; остальныя села мо¬ 
настырю; 

— дворъ городской — женѣ; 
— изъ скота половина женѣ, а половина монастырю, и 

кромѣ того жеребецъ Данилову сыну Володиславу. 
— изъ вещей щитъ, доставшійся отъ Воина, брату его 

Василію. 
— деньги и все прочее—монастырю, съ условіемъ чтобы 

четвертая доля (чего именно не видно) была выдана женѣ, если 
она пострижется въ монахини; если же ие пострижется, то 
можно дать ей и менѣе. 

Замѣчательно, что, отдавая монастырю, какъ главную часть 
своего достаянья, два села съ малыми селищами, Климентъ не 
счелъ нужнымъ даже назвать ихъ по именамъ, а только назна¬ 
чилъ того, кто можетъ опредѣлить границы его земель: это по¬ 
ручилъ онъ своему сосѣду Опалю. 

Замѣчательно такъ же, что въ рукописаньи Климента не 
означено ни одного свидѣтеля. Главный душепрнкащикъ, игу¬ 
менъ Варламъ, долженъ былъ быть и свидѣтелемъ дѣйстви¬ 
тельности завѣщанія. 

Не менѣе замѣчательна и оговорка Климеита, помѣщен¬ 
ная въ концѣ грамоты: «того же дѣлд написахъ за нъ да не 
бъіло оу мене брата ни сноу»: она даетъ знать, что Климентъ и 
не напнсалъбы (всего ли завѣщанія или только списка долговъ), 
если бы у него былъ братъ или сынъ. 

Въ концѣ грамоты сказано: «Аже кто вьступить на сю гра- 
мотоу да не со мною съ шднъімь станеть прѣд бмъ. (нъ) съ 
всимь моимь племенемъ». Что не такова была обычная юриди¬ 
ческая Формула, свидѣтельствуютъ другія завѣщанія. Если же 
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выраженіе асъ вснмь моимь племенемъ» написано Климентомъ 
не какъ общая Формула, а отъ себя лично; то что за племя мо¬ 
гло быть у него, бездѣтнаго? Вѣроятно, тутъ принято слово 
«племя» въ болѣе обширномъ смыслѣ, одно значительно съ «род¬ 
ство», какъ въ выраженіи устава о Церков. судахъ: «въ пле¬ 
мени ПОИМ^ТЬСА». 

Изъ словъ, встрѣтившихся въ этой грамотѣ, особенно лю¬ 
бопытны по рѣдкости слѣдующія: 

— заводникъ, въ выраженіи: «а заводникъ сусѣдъ мой 
Шпаль» — указатель границъ: слово производное отъ заводъ 
пограничная черта вокругъ какой нибудь земли: Заводъ той зе¬ 
мли отъ Юрьевской границы простью в вьрхъ. Грам. кн. Изяс. 
Мст. Пантел. мрю. 1147 г. Заводъ тымъ землямъ по Семен- 
гу рѣку на вытеклый ручей. Ряд. зап. Аз. 1314. На заводѣ 
былъ Иванъ Ондрововъ и пр. Зап. Ковал. мря ок. 1400. 

— хотя, въ выраженіи: «хота подо мною чтоиистанѣтьсж» 
тоже что и нынче хотя (въ выраженіяхъ хоть что, хоть кто=что 
бы ни было, кто бы ни былъ). Бъ такомъ смыслѣ это слово по¬ 
падается въ древнихъ памятникахъ рѣдко: Дань любо княжа любо 
княгинина или чія си хотя. Уст. грам. Смол. 1150. Хотя кто 
будетъиный игуменъ итогъ ходитъ по сей моей грамотѣ. Уст. 
грам. митр. Кипр. 1391. Аже кто почнетъ вступаться или въ 
землю, или въ лѣсъ, или въ что ни хотя, атоочищятя. Зап. Ков. 
мря ок. 1400. 

— за нъ да, вмѣсто за не да, въ выраженіи: «того же 
дѣлд паписахъ. за нъ да не было оу мене брата ни сноу»—что, 
съ предполагаемымъ по тому=за не же—по тому что: ср. Срб. 
за то да. 
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XXXVI. 

Болгарскій сборникъ 1348 года съ одинъ азъ твореній 

Константина философи. 

О рукописи, на которой здѣсь останавливаюсь, было сказа¬ 
но нѣсколько словъ уже въ 1824 году Калайдовичемъ (см. Іо¬ 
аннъ экзархъ: стр. 88); Калайдовичемъ же сообщена и выписка 
изъ нея — «о письменехь. чръноризца Храбра» (т. ж. 
188—192). 

Рукопись эта писана на хлопчатой бумагѣ въ малый листъ 
на 214 лл. (л. 215 остался не писаннымъ) по 23 строки на 
страницѣ. Въ ней помѣщены слѣдующія статьи: 

— л. 1. Повѣсти стахъ оць. 
— л. 83: Нила ФІлосоФа восемь словъ: о помышленіи,— 

о любодѣдніи, о сребролюбіи, о гнѣвѣ слово, о печали слово е, 
о уныніи слово s', о тщеславіи слово з", о гордынѣ слово и. 

— л. 93: Написаник. и) правѣй вѣрѣ нзущеное Констан¬ 
тиномъ блаженымъ філ6софомъ оучйтеленъ о взѣ Словѣнскому 
лчзыкоу. 

— л. 101: О писменьхь чръноризца Хр&бра. 
— л. 105: Йже вь стхь ища нашего Аѳанасиа архиепкпа 

Але|андръскаго къ Андибхоу кндзоу 6 мнозѣхъ и потрѣбныхъ 
йсканихь, въ бжтвныхь писаніяхъ недо&иѣемыхъ. и’ о вьсѣхь 
христіанъ вѣдѣти дльжноуемомъ. 

— л. 155: Оученіа црковнаа 6 стѣи вѣрѣ стхь сиць. 
— л. 160: Йни въпроси различна и овѣти о различныхъ 

оглавленіяхъ. Си различныхъ лицъ, къ ищоу А’ настасию. йм же 
сказаниа сътвори не о себе, нл w йскоушеніа. й прочитаниа 
стхь шць писаниа. 
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— і. 182: Црк°вное сказаніе стг° Василія. 
— л. 201: ІОи Златооустаго. а1 шестаго \)галма. 
— л. 203: Сказание 6 седмихъ съборшхъ. 
— л. 204: Бопросы и отвѣты безъ заглавія. 
— л. 214: Запись о написаніи книги: — Въ лѣто ,з{шб 

ендикта а, писасд сіа книга дшёполезная блговѣрном# и хрто- 
любивом#. превысокомЬ' и самодржавномИ црю Бльгароиъ и 
Грькоиъ ICC Але|андр£ въ животъ и въ здравіе и вь оутвръ- 
ж*енІе црств# ёгов#. и дѣтеиь его. и всѣком# хрстіанин# въ 
ползла, иже съ вѣроу я любовиу прочвтаущом# вьсд бо книга 
бож°твеныА подобны суть источникомъ чистыхъ водъ и всѣкъ 
приступали #сръдно напаетсд животныхъ водъ, ведущу въ 
животъ вѣчнъіи. тѣм же чьтущеи и полз^ущеисд въздаваите 
дльжнѣ что сирѣчь молбъі и моленіа о вышереченѣмъ бл“го- 
вѣрнѣмъ при. да и вы сподобитесд мъздѣ отъ даущаго мо¬ 

литву молащимса и блгословдЩа лѣто правдныхь. аминь. 
тр#дъ же и болѣзнь Лаврентіа многогрѣшнаго таха сіцено- 
инока». 

Запись эта, указывая на годъ (6856=1348) и на цѣль на¬ 
писанія книги, опредѣляетъ ея палеографическое значеніе, какъ 
памятника Болгарскаго письма половины Х1У вѣка. 

На то, что для этой рукописи употреблена хлопчатая бу¬ 
мага, обращать особенное вниманіе не для чего: эту бумагу, 
называвшуюся, вмѣстѣ съ шелковою бумагою, по преимуществу 
бумагой ((3o{L(3ag, f}ap.paxiov, Pap.(3oueivov, bombacina) стали въ Ев¬ 
ропѣ употреблять въ дѣло для книгъ и грамотъ уже въ IX вѣкѣ, 
и употребляли болѣе всего до конца XVI вѣка. По отношенію 
къ Болгарамъ можемъ вспомнить, что двѣ древнійшія Болга- 
скія грамоты, Асѣня II послѣ 1217 г. и Константина Асѣня 
до 1278 (Извѣстія 2-го Отд: I: 347—349, Изборъ хрясовулъ 
П. ШаФарика»: 23—27), писаны на этой бумагѣ. 

Болѣе замѣчательна эта рукопись по письму, по особенно¬ 
стямъ правописанія. Тотъ, кто имѣлъ подъ рукою только Рус¬ 
скія рукопяси, взглянувъ на нее, отнесъ бы ее, вѣроятно, ско¬ 
рѣе всего къ XV вѣку, если не позже: такъ она отличается 
отъ нашихъ древнихъ рукописей: къ этому заключенію могла 
бы она привести и общимъ рисункомъ буквъ, и надстрочными 
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знаками, и частымъ употребленіемъ длиннаго е вмѣсто к. Сли¬ 
чи однако эту рукопись съ другими памятниками Болгарскаго и 
Сербскаго письма XIV вѣка, наблюдатель не найдетъ въ ней 
ничего отдаляющаго ее отъ современныхъ ей памятниковъ. 
Укажу къ стати на Синодальный списокъ лѣтописи Манассіи 
1345 г., Троицкій листокъ лѣствицы Іоанна 1351 года, Сино¬ 
дальный списокъ лѣтописи Георгія Амартола 138& г., Мос¬ 
ковскій Академическій списокъ Лѣствицы 1387 г., Воскресенскій 
сборникъ поученій Іоанна Златоуста. Отличаясь одна отъ дру¬ 
гой почеркомъ, эти рукописи все таки представляютъ тоже, 
что Болгарскій сборникъ 1348 года. Въ сборникѣ этомъ есть 
впрочемъ и черты болѣе древняго времени, случайно западшія 
при переписи. Такова между прочимъ буква д, встрѣчающаяся 
только въ рукописяхъ XI и XII вѣка: й прнжгь аглъ гордщь 
въ рлщѣ его клѣщами въздть (х> блтарѣ (л. 2б0). 

Переписывая съ рукописи древней и соблюдая при этомъ 
случайно нѣкоторые изъ древнихъ пріемовъ письма и неслу¬ 
чайно языкъ, кромѣ правописанія, писецъ Болгарскаго сбор¬ 
ника иногда позволялъ себѣ и уклоненія отъ языка подлин¬ 
ника,—и между просимъ употреблялъ иногда членъ. Вотъ нѣ¬ 
сколько примѣровъ употребленія члена: 

— роумѣнаа тй лѣвзд ржсж подъложить ти подъ глйвл, 
б бѣлая десницей шхллнть та. л. 207. 

— шедъ члкъ продастъ все имѣниё й коупи село тб. л. 212. 
— что есть весь, то ёсть миръ, б бслде. Жидове. а жрѣбѣ. 

Хрістіане. а привдзавые. законъ, а иЗрѣшивые. Хс\ л. 211. 
Чтобы показать, каковы вообще языкъ и правописаніе въ 

этой книгѣ приведу нѣсколько строкъ: 
— ІиГ Златоо^стаго «3 шестаго ^-алма. о бголюбивъш 

члвче. клицное ти потьчение б^ди мира сего клмца. гаже вьсѣ- 
кого прострътиа й понѣвы й прѣпоны. спрдталмцесд скорѣе, 
да елма же оубш клщное потьчение ость миръ съ. до седмь 
двіи празноуимъ въ клщнѣмь потьчении. кыл же седмь дьніи. 
не седмь ли сихъ връстъ. йми же ходиши въ жизни, да до иЗсмаго 
дне въ н же не слоужвти достигавши въ б^ддилДн. огдаже оу- 
же жрътва й слоужба за грѣхы не нринбситсд воу, нлѵ речеши 
оубо дааше не достигни седмаго стариистнаго. нл нрисибрдщи 
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еже навыкнлти творити. и предложеніе прііиешя нъздл съ 
тѣми, йже по прѣдложеніи йзбр&нни слть. «ко же рёче аплъ. 
оръвы днь младенца да Ибие освѢтишиса кріцениемъ. не бо нл 
свѣтъ въ оръвыи днь бтастъ. вторыи же днь бтрочдтнлА 
връстл да о^твръжденъ блдеши нбсными словесы. не бо нл 
твръдъ въ вторый днь бы. третий отрочища. да чистотой 
йсоушаёши мокрота грѣховнлд. не бо нл въ третий днь соу- 
хла Со мокротнаго различи, чѳтврътыи ібнбша. четврътыл до¬ 
броты. гакы звѣзда въ мирѣ ійвлѢлса. не бо нл свѣтъ въ че- 
тврътыи бы. патла връстл срѣдовѣчнаго. да патыи си жи¬ 
вётъ чювествныхь въсхлащаи да на грѣхы не помышлѣеши не 
бо нл животи въ плтыи бышл: шестыи старцоу бывшее тн 
испръва пошьствие словомь. гакы члкъ оутвръждалсА. й калъ 
тѣлесный зиждл й строл добротами. въ шестып бо члкъ бь. 
седмый стараго сѣдымъ житиемъ. благочьстием’ покааниемь на 
земи. ёгда гакы бѣлый класъ. й гако бѣла пшеница зрѣла вълѣ- 
зеши. въ гробъ, на врѣмена събираема. и гакы седмы почивали, 
въ седмый годъ гь Со дѣлъ свойхь почи въ гробѣ, таже ojf6w 
осмаго іожидаи блдлшаго. Со клщл йсходаи Со гробнаго іошь- 
ствна и въстаниа Си мртвыхь. въ бсмыи біо въскръсе. гь. въ 
бсмыи рёче днь исхода Со вьсѣкого дѣла слоужебна не ство¬ 
рите бѣ вь нь. почто же въ иЗсмы жрътвы н Слоужбы приноснти 
възбрани. не блма же въ бсмыи въстание мрътвыхь трлблѣше 
ибнъ, к томоу оуже жрътвы н слоужбы или приноси, за грѣ- 
хньвное ібставление. не блдлть. Вмже нѣсть въ съмръти поми- 
нал н тебе въ 2дѣ же кто йсповѣсть ти са . сего ради въ сед- 
мыи ддь клщныхъ жрътвы пряносити повелѣ. да донелѣ же 
живеши гакы въ клщи въ тѣлеси, жрътвы приноси по писано- 
моу. чадо дондеже живеши подобнѣ. приноси нриносъ гви воу 
свосмоу. помѣни ико съмрть не замоудит. и завѣтъ адовныи 
іобавитсА тебѣ. въ бсмыи біо оуже на въстание мрътвыхь. 
егда же блдеть исходъ Со клщъ, то #же не блдет како за 
грѣхы жрътвы принбсити ико же рече аплъ. страшно же нѣ¬ 
кое чаание слда. й млка ібгньна створше и на вьстанне жизни 
злаа же створше и на въстание слда. л. 202—203. 

Самый важный памятникъ, изъ помѣщенныхъ въ этомъ 
сборникѣ, есть «Написаніе о правѣй вѣрѣ Константина фило- 
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софб, изложенное имъ отъ себя я отъ брата своего МеФодія. До 
сихъ поръ онъ найдень только въ этомъ сборникѣ и, сколько 
помню, еще нигдѣ не изданъ; а между тѣмъ представляетъ въ 
себѣ много данныхъ драгоцѣнныхъ для Филолога. Предлагаю 
его по списку, сдѣланному мною самимъ: 

Написание и) правѣй вѣрѣ, нз&ценое Константиномъ бла- 

женымь ФілбсоФомъ, оучителемь б бзѢ Словѣнскомоу лозы- 

коу : 

Въ йма с{ща й сна й стго дха. Константинъ философъ пра¬ 

вовѣрно б йстиннѣмъ бзѢ. оучитель Словѣнскыи исповѣдоуло 
подь писанія. Вѣроулобо бубон въ единою ва обца въседръжй- 

телѣ. всѣмь видимымъ й невидимымъ, творца же и’ га. безна- 

чдіна. невйдима. неондръжима. нейзмѣнна. бесконечна. И въ 
единою га Іу Ха* ёдивороСдна. безначдлно, и’ безврѣменно. й 
прѣже вьсѣхь вѣкъ он бча слццьства въсиавша. И въ единъ 
дхъ стыи. йсходдщъ он бГ онца ёдйного. и съ оСцемь и сномъ 
бгослбвимьіи же и’ сл&вимы. гако съёстьствныма и1 съ нима 
орѣбывал. т^цл оубон славлд ипостасми. сирѣчь лйцы. и ко¬ 

торою же онреченыхь. несмѣсна. ни размѣсна. блюдыи раз- 

мѣснаа. свойства, гако никако же прѣлагаемъ и’ движемъ, 

обчее оубо ёсть нерождение й винло слицима он него, снвнееже 
есть рождение. дха же йсхождение. й гако он бца ёдинораждае- 

мое же й йсходимое. он того въсиавь. й гако свѣтъ которое 
же он свѣта прошедъ. Единъ свѣтъ надъ всѣмъ миромъ, трьмѣ- 

сдченъ й тръслънеченъ. ёдийствоу же слщьствомь кланѣлосд. 

съвъкоуплѣящомоусА въ ёдинл. высота бжства. прѣсллцнло. 
прѣёстествил.. томоуже нераздѣлноу. й нерастлшнй. славлю же 
и’ дръжавж имАЩоу. въ ёдиномъ съвѣтѣ й хотѣніи, й вь ёди- 

нои силѣ й дѣтѣли знаемомоу. й гако сжщоу вьсѣмь цріо. й 
вьсѣмн онбладалощомоу. он вьсел. видимыло же и’ невидимыА 
твари, равночьстномоу и’ равнопрѣстолномоу. клавѣние приём- 

ЛАЩоу й слоужбж. Едино бо бяпъо вйдимь. въ трехъ слощь- 

ством’ ёдиноужщесА. три же сьлична въ ёдиномъ бжтвѣ не- 

раздѣлно раздѣлѣемь. йнако како по коиждо он слощіихь 
свойстьвъ. ни сна он слмцьства нж рождеияю oCfia тоужда тво- 

рдще за не ёсть рожденъ, ни cito же дха тоужда твордще 

г 
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сСцоу и сноу, за не Си оца исходить, ни размѣшениа вѣддще 
за ёдиненве естьствное и нераздѣление. нвъ иобщенін есть* 

ствнѣмь. разллччение примѣ шалице къ своиствномоу. раздѣлѣ- 

ет бо са нераздѣлно. н съвъкоуплѣетьсд раздѣлно. едино би> 

въ трех бжтво. и триёдйно вь ни1 бжгво. гако же ны оучвть 
бгословъ Григбрие Наньзианскы. ва оубо ища чьтж. и; него 
же вьсѣ въ бытне приведошжсд. ва сна славлд. ни же вьсѣ 
бышлч. и въслдцнѣмь бытии прѣбывалѵгь. ва дха стго величай, 

нм же всѣ съхранѣ^тсд и съдръжллъ. Е’диного ва" въ трехь 
чьъ*. не въ три ббгы расти влѣл, ёдиного бжтва. да сд бклонд 
CD три бжтва. паче же много бжтвваго безббжиа. и съвръшена 
къжо CD сихъ съвѣмъ. не CD три бо несъвръшенъ единъ что 
исповѣдай съвръшено. нл CD тріи съвръшенъ ёдинопрѣсъвръ- 

шено и прѣсъвръшенѣе. Мко же стхъ Сиць ваставлѣеть блго- 

словествие. ни слицьством же оуби>. гако ёстьствь тоуждъ. я 
различенъ неравеньствомь, ётеры шсѣ"ти начинай нл раздѣ- 

лѣд слбвомъ своиствьнымъ. къ ёдинствоу слицномоу. съвъкоу- 

плѣ* лихое CD сихь. ли мнѣняе Симетал. Бблшаа бо ли мнѣн- 

ша гако нѣ видѣти. въ ёдинослщнѣи тройди по сл,щьствб иля 
побжгвоу.да ’Ари&нское неистовство бгашж CD него же я 
къ немоу же ми нмнѣшнѣа бр&нь. Ни пакы въ единосядць- 

ство слагай или смѣшай, нлч лицы сущими, й вещьми ямены. 

раздѣлное съвъкоупление по сллцьствоу принбшл. да Савели- 

анское неиствьство иЗмрачл. противнаа зла й коупво нечи¬ 

стымъ. и татебна рещи. съвъкоуплѣл. раздѣлѣ*. бгочьстно. н 
раздѣлѣ* съвъкоуплѣ* бголѣпно. къ семоу же ёже есть раз¬ 

дѣлено с*щьствомъ. іОб’ще' инемь ёетьствнымь съвъкоуплѣ*. 

а съвъкоупленое с*щьствомь и бжтвомъ. разѣленвемь трилич¬ 

нымъ разоумѣва* по сибоемоу. О велицѣи вайи прѣвышвія 
тайнѣ с*щіи о на , благо вѣру* й здравъ сьіи оумомъ. такъ 
сыи слоужитель прѣстѣи трци дхомъ гі истиной слбжлчёи. въ 
чистѣй непорочнѣй сл&вѣ. вьсд дни живота моёго. Тако ббси 
о нрѣкращенѣмь семь й нейзреннѣмь вжии Словеси оутвъзкде- 

ный подъпръть. йсповѣда* ёдиного CD единосущные троица 
га нашего Іу Ха сна вжиа й ва" нашего, зард сичд славы, 

свѣтъ CD свѣта неизмѣнное иичёе побие й собразъ е*щьства его. 

въ пльть пришедша на земд. и скончавша съмотрение ёже о на. 
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бмвша по нашему иЗбразоу. нензреннымъ бо ть члколюбиемь. 

мллрдиемь милости й щедротами движемъ, не тръпѣ до конца 
нашего рода зрѣти горнымъ мучителемъ порабощена, ну 

благовблдщоу иЗцоу й прѣстомоу й животвордщомоу дхоу 
поспѣшьствоуущоу. іоча славы никако же Соступль. ни сво¬ 

ихъ й бТгоіѣпныхь чьстіи по чьсомоу ётероу иЗставль. нвзложн- 

са въ смѣрение вблное. й вънльщьса Си стго дха. и Со прѣстыл 
й славньіА въ гіствну Бцу и присно двы Марід. и дшу и 
плъть прѣдь очищьшу дхомъ. й члкъ по всемоу кромѣ грѣха 
бывъ, въ мрътьвное ёстьство й истлѣваемое й йсписаемое 
сСблькьсА. ёдйн Со обоего въгаедъ. тъже Со бжтва и члчьства. 

й съвръшенъ по всемоу нейзмѣненъ прѣбывъ бжтвомъ. И’ 

съвръшенъ такоже й непрѣложенъ члчьствомъ. ймже й съ нами 
поживъ. 'Ад&мово оубіо прѣслоушание своимъ несъгрѣшениемь 
йцѣли. а истлѣние ёже Со грѣха, вблноу стртиу пльтскоу. и 

съмртид животворащоу. й въскръсениемъ бголѣпнымъ разоръ, 

нейстлѣиие намъ дарова. въскръсе бо тридневно йспрвръгъ 
съмръть. й пръвѣнецъ йз’ мртвыхь бысть. собоу наставль члчь 
родъ на нетлѣнныи путь, йземже невидимаго врага Со нашего 
насилованиа. вьсѣ сътвори й приёмъ, елико въ стхъ еулихь 
проповѣдаетсА. й нами вѣроуемо есть, ими же ветхаго ’Ад&ма 
посуди, й нашего ёстьства иЗбнови. й въ пръвуд чьсть възврати.й 
въшедъ на н бса, съсѣдника съ прѣстоломъ іСчёмь. начАтокъ 
нашего примѣшепіа сътвори. тако 6w ійко гаснѣе рёщи, вели- 

куа й чьстнуа тайну бывшУА бжіа съмотреніа. йсповѣдау 
сказау. аще же ли потрѣба ёсть и пространнѣе како и) семь 
иЗблти, за възницаущуА й ётера тъщеглашенна нмнѣ примы- 

шлѢущу сё. абие речемъ гако ёстьствомъ сь'іи бъ. ёдинориЗдныи 
снъ и слбво Ба иЗца. рождеисд Со него прѣже вѣкъ, нейзгланно 
й безсѣменно. неиЗложь бытиа ёже бѣ ёстьствомъ бъ! въ по- 

слѣднѣа врѣмена вѣка члчее ёстьство приуть. й пльти й кръви 
нашей йсркъ приіобщисд. слбво біо пльть бы й вьсёлисд въ ны 
не въ просту пльть приёмъ. ну дшёу словесноу й съмыслъноу 
въдшёну. тьжде единъ снъ й по въпльщени сь'іи. ёдиносу- 

щнб вгу и іоцоу по бжтвоу. ёдиночддноу же й намъ по члчь- 

ствоу. хранА й съблюдау. й въ сънатии нейспровръжна й не- 

прѣложва. сущаа въ нею свойствомъ ёстьствнаа различна, въ 
Сборникъ II Отд. И. А. Н. 4 
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коемьждо ёстьствѣ сложыпиимасд въ то. н едино тѣло, се беи 
новое й дивное смѣшение. низьлиавшагосд бжтва й прилитаго 
члчьства. 03 него же въ единомъ тѣ леей, съндтие скончавшесд 
нами знаемо есть, се бо есть дивнѣе, ёже сд раждаеть бъ съ 
прилтиемь. слово беи съвръшенъ сьіи бъ къ съвръшеноу члкоу 
прнмѣсисл. въ ёдино тѣло сложно смѣшьсд по немоу. сего ради 
й рождыниа ёго, въ истина й рѣснотл вца вами нарицаема 
ёсть. рожь бо сд иЗ 5ца без мтёре без начдла прѣже. иЗ мтре 
безь еСда родисд второе, не бжтвоу ёго приёмшоу еи себе на- 
чдтка. нл прѣбывъ ёжебѣ.йёже не бѣ приёмь свое створи, и бы 
ходатаи междоу ва* и члкы. которомждо прииЗбщивсд равно ёстъ- 
ствномоу слществоу. глд же бжтвноу и члчю. въ ёдино лице 
съвъкуплѣлсд. ибо й съвъкоупльшисд иЗбѣ ёстьствѣ въ ёдйно. 
ёдйного Ха и спса и га скончастѣ. ёдинь бо еи обою йшедъ разбнѣ- 
ваемь ёсть Хь. по разоумѣваемомоу й по видимомоу. гако же 
съвръшенъ й неизмѣненъ прѣбывъ бжтвомъ. такожде й съвръ¬ 
шенъ й непрѣложенъ бывъ по члчьствоу. не приёмлд стрти по 
бжтвоу. по немоу же паче ёстьства члча творѣше чюдеса гако 
беспльтенъ ненстлѣнень же. такоже й неописанъ й бесъмрътенъ. 
приёмлд стрти по члчьствоу въпльти бо сд. по немоу же члчд 
стрти приимашле. й мрътвенъ тьжё й спенъ же й описанъ, гако 
же бьГ члкъ ш сѣмене ДвДва. свод же сътворить своего тѣлесе 
слово стрти. раепдтие же й съмрть. й прочаа елико съмотръ- 
ливно насъ ради пострати йзволи чьстнол бо ёго кръвнж 
йскоуплени быхом’ продани грѣхомъ, ёл. же прѣгражение 
оплотное разори вражи свое л. пльтил. й съмирь нбенаа съ зем¬ 
ными. й ёдинл црквь. й съборъ аггелшмь и члккеомь на нбе'и й 
на зел«и оустрои. ёдинъ оубо ёсть иЗбое. йбо й страждл. ничего 
же пострада за ны свойыь ёстьство1. съглатисд не бжтвнымъ нл 
пръетнымь ёстствомъ. свое бо ёмоу ёсть пострадавши тѣло 
въееличьекы. славл бжіаго ёстьства и члчд нищеты гавлѣл. 
да не привидѣние съмотрение Бжие възнепщевано блдеть. й 
прѣбы гако же бъвъчлчиса. тако же й въ бжетвнѣи славѣ члкъ. ни- 
чим же мнииёсть. въ собою бо ёдинъ въкоупѣ бъ и члкъ ёмманоу- 
йлъ. понеже ббси тако на прѣдѣлѣ* благовѣрныхъ стоймь. тако 
иЗсихь славл. сбгоубое бо съшедші'имасд въ немъ слщьствома. 
съ свойствы съвръшено й несклдно. иЗ сею иЗбою котороеждо 
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проповѣдаід. бывшее же Си сего сънАтие ёдиносушно въ едино 
лгіце по тѣлесномоу съвъкоѵплению. такожде исповѣдай, не- 
разѣлѣу въ два сна. едйного га Іу Ха. въ чЗлка иЗсобь й по части. 
да безоумное н члкочьстное Несториево раздѣление разорд. нн 
пакы смѣшай ни измѣноуу. е'дииого лица ёдвневию въ тожде 
къ ёдиномоу ёстьствоу приводд. ну неразмѣсна й нераздѣлна. 
храид различаю сущаа въ коемждо ёстьствѣ. да соуёоумное 
ІЕвтихово смѣшение разорд. въкоупѣ й сущуа о Севирѣ наре¬ 
чены^ добрѣ безглавны, си би; смѣшаетъ злѣ. а иЗнъ раздѣ- 
лѣеть нечьстно. гако въ тожде въпадъ осъмотрени бжіи. ’Евти¬ 
хіи къ Несторию въ не же и Савелии о вТослбвствІи къ 
£ри ю. исповѣдаемома оуби; 6 ХіГ двѣма ёстествома съвръшено- 
ма. сущьствома же й сущаа. о сею ёстествнаа свойства йсповѣ- 
дати съ ними подобаетъ, й сущаа на коемжо свойствѣ свои- 
стьвнаа хотѣниа й дѣтели. потрѣбабо ёсть соугоубома сущь- 

ствома въ истинно сущема. соугоубый си съ нйма проповѣ- 
дати. не йнаго бо како сущее въ истину съвръшение въсего 
блюдетсд. понеже сйи сибразъ гавлѣеть ёстьствома іінѣ о стра¬ 
сти ёстьства. безъ хотѣниа й безъ дѣтѣли. гако бо божскы гако 
бъ хотѣше же й дѣаше. такожде й ч*лче хотѣше же й дѣаше по 
бжием же знамениемь. й членъ вещемъ. не противень же сйхь 
ётеръ къ бгерамъ ймѣше. покарѣше бо сд й повиновааше при- 
ныыприутомК. гако же бо Хбіѵ ничто же видѣли бы въ венъ про¬ 
тивно й прѣкопно Си съшёшоюсд ёстьствоу. йби; непротивнѣ 
ёсть. знамение же сё йнже би; сут сущьства различна, то й 
слово бываемо различно и; нихъ, ёже о разньствнѣхь ёсть- 
ствѣхь гавлѣетсд. Потрѣба и сущьстьв“аа свойства, по хотѣнию 
й дѣтѣли различно ймѣти. тѣми бо й художество ёстьством’ и 
приёмлемъ. Понеже би; й ймже суть дѣтѣли тыжде. то й ёсть¬ 
ства равна, тако #би; и бгомужно и дѣтели. Хво житие йзъ- 
гаснитсд. йм же съ нами пожить, ивѣ разоуыѣваемо побнымъ 
именованнемь. иЗбѣма ёстьствома иЗбѣ дѣтѣли сказау. съвъкоу- 
плевіа бо иЗбычаи. разньствное слбво въ себѣ ймать съвръше- 
но. семоу бо дастъ кто й дѣати которыиждо иЗбразъ. съ кото- 
рым жд9 иЗбщениемь. не проповѣдау Ь’би; ёдиного хотѣніа й 
дѣтѣли о вжиемь смотреніи. иЗемлд ётеры прѣбывшнхъ къ 
сущьствома. аще не въсхбщу й самого естьства разарѣти. гако 

* 
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да не въпадя. въ несъмыслънаго и неистоваго ’Аполинариа 
недлчгъ. разорд же съ нимъ Сёвирово й Пйрово безоумие еже 
са гави б бжіи правѣмъ словеси. безъ хотѣниа й дѣтелі 
Посемь нами чьстнаа й спаснаа тайна вжиа съмотреніа сла¬ 
вима ёсть. гаже и разоумѣваема й неизгланна прѣбы- 
ваеть. й глёма неизвѣдома. по рекшомоу стмоу бгоносцоу. 
тѣмь оубо посѣщениемъ спстиса йсповѣдаемъ. и съ всѣми су¬ 
щими й яьстными молитвницы. й сил іСбразы стыа й знаменіа 
чьтемъ й сиблобызаемъ. ими же намъ по иобразоу вьса еуль- 
скыа повѣсти сказаны бышл. аще нл й въ памАть вьставлѣ- 
жть бывшлѵА спсомъ на ради вжіа словесе. гако же съвыше й 
йспръва блговѣрно прѣлхо“\ снй ища си хранлще по чьстн 
говѣние сътворимь. а не бжкы-к имъ службы творимъ й кланѣ- 
ніа. да не будетъ, гаже побаеть вбу единомоу шбладажщомоу 
вьсѣми. въси бш слщіи вжиемь дхомь набучени. видать раз- 
лпчие чьстн. й кла побаеть Хоу воу нйшемоу чьсть й кланѣние 
въздаати. й стымъ инокамъ побжкА чьсть творити. й Ситѣх къ 
пръвомоу іибразоу его же тѣло ёсть написано чьсть вознбситн:*-* 
Къ симь чьта чьстныж икбны пртыА и прчьіА влчця, нашеА. 
ИСТИННЫА помощница нйшеА й присно двы БЦ* МарІА. рождь- 
шла по пльти га ’Іс Ха ва н&шего без сѣмене й нейзренво. 
й безъ всего примышлевіа. такоже й стхь £ггіъ. й стхь й слав- 
ных йплъ й мнкъ. й йвѣхь въсѣхь стхъ оугождыпихь емоу w 
вѣка, гако же й Никеіискыи стыи и великыи съборъ блговѣрно 
й 6rotfгодно прѣда. й прбчви бгговѣрніи й въселенсгіи събори 
оутвръдишл. такожде й чьстныа ихъ паидти творАще. сйце азъ 
свол вѣрлч исповѣдай, й съ присный моимъ братомъ Ме¬ 
ѳодіемъ й поспѣшннкомъ въ бжІи слоужбѣ. въ сеи бо есть епсе- 
ние й оупование й сял прѣдаевѣ своимь оучевикилй. да сине 
вѣроулще спс<?\ТСА й въ страшный днь судный пакы прѣда- 
дать л нама. истинно неизмѣнна съвръшенлч іи десн^А стра¬ 
на ставыпе. пр* Іу Хомь гмъ истиннымъ бгомь нашимъ, емоу- 
же слава въ вса вѣкы,' аминъ : 
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Два сборника жітіі XIV в. 

съ похваіою епископа Климента Кирилу философу. 

I. П. С. Севастьяновымъ въ числѣ другихъ рукописей вы¬ 

везена съ Аѳона книга Болгарскаго письма XIV в. очень лю¬ 
бопытная и по письму и по содержанію. Она написана въ 4-у, 
по 24 строки ва страницѣ, крупнымъ довольно красивымъ уста¬ 
вомъ, и въ ’теперешнемъ видѣ заключаетъ въ себѣ 115 лл. Къ 
сожалѣнію она очень пострадала отъ небреженія прежнихъ 
владѣтелей. Какъ велика была она, можно судить по отмѣѣкамъ 
ва листахъ ея (надъ страницами), означающимъ порядокъ те¬ 
традей. На л. 3-мъ отмѣчена цифра тетради кв, на л. 11—кг, 
на л. 19 — іГе, на л. 34 — кз, ва л. 50—іГо, на л. 58 — л, на 
л. 66—ла, на л. 75—лв, на л. 91—лд,нал. 99—ле, на л. 107— 
Is. Если и всего на все было только 36 (Is) тетрадей, то и въ 
такомъ случаѣ было бы въ рукописи болѣе 280 листовъ. Со¬ 
хранилось слѣдовательно во всякомъ случаѣ гораздо менѣе по¬ 
ловины, — именно вотъ что: 

, — л. 1—6: окончаніе Откровенія Авраамова. 
— л. 6—17. мца авгита its мние стго Анриа и Жужины 

его: — Бы вь второе сибхождение мтелю Ма|имианоу вьнити 
кмоу вь Ннкомидиж. 
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— л. 17—28. мца авгита .ко. стго Іоа" Злато^стаго слво 
на Ксѣкнове* Іи>" кртлѣ: — Нко же мліжъ етеръ любд поу- 
стына на мѣстѣ етерѣ лѣснѣ сѢда подъ сѢнііа. при водѣ добро- 
гіными пискани птичи и воднымъ шоумомъ движемъ. 

— л. 28—30: Слво о стмъ Герасимѣ ем* же звѣрь пора- 
бота лютъ вѣры его рай: — Мко Си единого пьприща стго 
Йорданѣ рѣкы лавра к. ища Герасима. 

— л. 31—34: Ш женѣ обрѣтпіисд въ островѣ съ сномъ 
своимъ: — Блжны Сицъ нашь Марко чрьнецъ. иже съставилъ 
монастырь великыи близь стго мка Агаѳоника. 

— л. 34—37: мца апри' з. Памд и noxeaJ прблженою 
шцоу нашею и наставникоу Словѣньскоу іжзыкоу Курила Фи¬ 

лософа и стго Меѳодиа оучителѣ:—Се вьсиа намъ хртолюб’ци. 
свѣтозарна памдтъ. прѣблженааго ища наше(го) Кприла но¬ 
ваго апла и Учителѣ. 

— л. 37: Мца .юлѣ. вь .ка. Житие и жизнь ища Ии?а и 
Симеона наре'наго города Ха рай списано Але|анромъ кпкпмъ 
стго гра. 

— л. 76: Мца сетдбра 7. Житие и жизнь блажньь£ Ѳеш4- 
ры: — Бь дни Симона црѣ и Григориа епарха. 

— л. 86: мца декА6 .ка. мние стѣгж ііцж ^лиэниіа:—Цртвоу- 
ьыцоу Ма|имианоу нечьстивомоу и к&ииробѣсьство дръжлшоу 
и диавол#. 

— л. 75. Житие и жизнъИоа". постника:—Бѣ етера жена 
холюбива именемъ Юлиа ( ) имдщи вмѣник много, бѣсте же у 
ненк дѣтища "в. 

— л. 103: мца мага въ дг Си гла\ стго ища нашего Пахо- 
миа: — Тавеписисисъ к мѣсто въ Ѳиваидѣ так° нарицаетсд иде 
же Пахомий бѣ. 

л. 105: Мца сектд6. ке. Жітіс и хожение стыіж Ефрсиини: 
— Бы нѣкто въ Але|андрстѣмъ градѣ мликь славенъ именемъ 
ПаФнотии. 

II. Въ числѣ рукописей, найденныхъ въ послѣднее время 
въ западной Руси, есть подобный сборникъ Русскаго письма, 
писанный въ большую 4-у, по 27 стр. на страницѣ. Въ двухъ 
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тетрадяхъ, инѣ извѣстныхъ, изъ которыхъ въ одной не до¬ 
стаетъ среднихъ листковъ, заключается: 

— отрывокъ безъ начала и конца, начинающійся словами: 
•аще бо бтяхъ имѣлъ, то не бъіхъ побѣженъ билъ», и оканчи¬ 
вающійся словами «простиша кости стахъ в водѣ акы» 

— отрыкокъ изъ житія Іоанна Лѣствичника безъ начала и 
конца, начинающійся словами: «(мѣ)стК же томК имд Фола . іГ. 
же лѣтъ т£ створи». 

— похвала Кириллу философу — безъ нѣсколькихъ строкъ 
въ началѣ. 

— тго“. въ .кг. Сло* си Ймученпи стго славна' вликаго 
мчка Ге(о)ргига: — Диижлитиганъ Румьскыи самодржць не до¬ 
стоинѣ хоругвь в'сириимъ. 

По этой рукописи, сравнительно съ Болгарскою рукописью 
и съ другими болѣе поздними, издаю «Похвалу блж. Кириллу», какъ 
памятникъ древнѣйшаго періода письменности Славянской, при¬ 
надлежащій епископу Клименту. Начальныя строки прибавляю 
по списку Сборника XV вѣка, принадлежащаго П. И. Саваи- 
тову; а разночтенія, изъ списковъ мнѣ извѣстныхъ, ставлю въ 
скобкахъ: изъ Болгарскаго сборника въ ломанныхъ, а изъ 
списковъ XV и XVI вѣка въ округленныхъ. Здѣсь замѣчу 
только то, что но всѣхъ Русскихъ спискахъ мнѣ извѣстныхъ, 
порядокъ блаженія во второй половинѣ похвалы не нару¬ 
шается никакими повтореніями, а въ Болгарскомъ спискѣ пред¬ 
ставляетъ повтореніе, но не такое, какое обыкновенно дѣ¬ 
лается писцами, а заставляющее думать объ участіи самого 
сочинителя или передѣлывателя. Позволяю себѣ вопросъ: не 
заключается ли въ Болгарскою, сборникѣ первообразъ сочи¬ 
ненія Климента, послѣ имъ самимъ исправленный ? 

Мца априлд .S. похвала бГжнаго Курила оучителд Сло- 
вѣньск# газтак#. бгви шче(сътвореноКлиментамъепкпюмъ). 
[Мца апри .1. Памд и похва прзлаженою иЗцоу нашею и на- 
ставникоу Словѣньскоу іжзыкоу. Курила философи и стг(о)Ме- 

ѳодиа оучителѣ. блей и)че]. 

Се въеиа (=повѣда) намъ, хртолюбцв. свѣтозарьнага па¬ 
мд блжнаго оца нашего Курила нова алла и учителд всѣмъ 
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странамъ, иже блговѣрствига [= — емъ и] (= — вѣріемъ и) 

красотоювъсига намъ [=наземи]гако слнце. бѣсовскою лесть 
прогонА и поганьскъіи мракъ(=и погаиьск&о лесть іосвѣ- 
щад) бжтвеными *) лучами) [= трииоостаснаго бжства зарѣми 
всего мира просвѣщай]. Прѣмудрость бо ежи га създа въ срци 
его храмъ собѣ [= себе]. и на газъіцѣ кго. гако же на херу¬ 
вимѣ почиваше дхъ стыи. присно раздѣлдга даръі по числ# вѣ¬ 
рѣ (его), гако же ре’ Павьлъ аплъ. единому комуждо насъ 
дастьсд блгодать по мѣрѣ дарованига Хва. Иже бо мд ре' гдь 
любить (=рече бо 7ь иже ма любить) [то] и азъ възлюблю и. 
и гавлюсд [= — ивлѢтаса] км# самъ, и шбитель си въ немъ 
сътворю. и будетъ ми въ снъ [=въ—а], и азъ буд# кму вь оць 
[= въ—а]. Того ж' очьства искъш (= ища) [прѣ]блжныи си 
(сеи) оць и Учитель нашь. остави житига сего всю красотѣ и 
бГат'ство м оца и матерь [= —е]. братига (= —Ію) же и се- 
стръі. изъ млада же бъіс чистотою гако аглъ. ЬкланлгасА и оубѣ- 
гага житиискъіхъ сластим [=еи]. пребывад присно (=оубо) 
въѵр-а'мѣхъ и пѣниихъ. и въ полпенни дхов'нѣ. единъ путь гонд. 
имъ же в'зити на нбса. Тѣм же [и] излигасд въ #стѣхъ кго 
вжига блгодать. гако же ре' премдрыи Саломонъ. Въ 8'стѣхъ 
[=—нахь] премудра вдзеть (=—ить) чюв'ство [=—ик]. за¬ 
конъ же и млть на газыцѣ носить, имъ же свдза злохоулнага 
#ста еретикомъ [=—гомъ]. креси бо в'ставши при ѲеіоФнлѣ 
[=Теоѳ—] цри иконоборци.[=и и—и](=црв)инога[а] лѣта 
прѣбы иконьнага стыни гоиима и разарѣкма. При блго- 
вѣрьпѣ" же при Михаилѣ правовѣрнии (= —ныи) съборъ 
сътвор'ше пустиша и на кретикы [= —гы] и всю элоб# ихъ 
попали дховною силою (бдше же началникь ереси Анніи патрі¬ 
архъ. ёго же обличивше. съгнаша и съ стола). Тако же бѣ и 
сьи нашъ Учитель. Идѣ же бо аще слышаше (=Да аще гдѣ 
іочютивши) каково (любо) х#л# о бжгвенѣмь сибразѣ. [то] гако 
крилатъ прелеташе (на) всд страны. гасными [= —ами] причаыи 
с блазны всд разордга [и] (а) #чд[=наоучаід] правовѣрию. Павлд 
[=—а] останткы наплндга[=—нѣаше]. Прелетага аки орелъ 
навсд(=всѣ) страны и) востока до запада и Со сѣвера до[=и] 

*) Отсюда начинается Русскіе списокъ XIV вѣка. 
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юга (=оу—). Въ Козарѣхъ [же] и въ Срацинѣхъ о стѣи вѣрѣ 
вь съборѣхъ ихъ обрѣтсд. [= -таіАСА]. пресвѣтлъіми [=трь 
—лами] зордми гако слнце въсига [=сигаі*] и вс а [—всакль] 

блАди ихъ разори (= —рдга). Въ Ф&іьстѣмг [= —дѣ] же 
газъщѣ(=—чьствѣ) безбожною льсть разори(=—рь]. древ# 
творимую чть. ём£ же имд нарекоша Але|андръ. и кла- 
нахЯса ём& гако бг# треб# полагающе. Се #бо искорѣ- 
нивъ (блжныи стада Хва) трьбезначалнъшъ [= —ъі] свѣ¬ 
томъ [=—ъ] облиста(га) [=всига] га (освѣти) и на&чи (а) 
правовѣрию. Словѣньск# оке газъікЬ’ въ неразумьи и въ мра- 
цѣ грѣхов'немг [=—нѣ] с£щ#. милостию и члколюбиёмъ гда на¬ 
шего Іс Ха гавленъ бъість пастухъ [=—ъіръ] и Учитель ем£. 
ижезат че оуставлкомъ (=гако лвомъ)трегазъічнымъ[=трь—] 
еретикомъ, иже завистию омрачишасА и глах#. не досто¬ 
итъ инѣмъ газикомъ славити вга. токмо Жидомъ, и 
(= тв) Римланомъ (=Р^момъ)и(=ти)Грькомъ(=Еллино"). 
причАСтникы (=—ди) са (=с#ть) злобою Пилатѣ ТВОрА- 

ще. Ихъ же 6лади сватий разори гаснъіми причами. 
палА силою (пр)стго дха. Прѣложивъ же (=п—и) весь 
црквнъіи Уставъ иЗГрьческаг газъіка въ Словѣн'скъ(=иЗ 
Гре— въСл —ы азыкь). и идс въ Римъ, ведъі(и) на свер- 
шениё избранок. си стадо, и радостно (=—ію) сврши 
течениё своё. [Изъгашнѣгх пророчьскы іжзыка гугнива, и 
писмеными направлѣга вса на плтъ сіГсениа]. Изволиже гдь 
бгъ т£ въ Римѣ [=Въ Римѣ же и—гь въ] (=гако же изволи 
гь бгъ) пречьстном# тѣл# к.го (т#) почити. бго же подвиги и 
тр&дъі н хожденига почитающе подоб'нн похвалъ! ніГ 
къ том# приложити. Ащебо и послѣже всига.то вса преспѣ. 
гако же бо и дньнида послѣже въсходащи свѣтлостию своею 
весь ликъ (== л^чь) звѣзднъіи облистактъ. слпчными=[слнчами] 
зарлми свѣта прогавлАющи[=—е]. Тако и сь преблжнни(=б—ыи) 
иЗць и Учитель газъіка нашего паче слнца троичнъіми зарлми 
[сииіа] просвѣти бещисльна(=бечи—] народа (=б—ыи н—ъ) 
в' тмѣ лежаща (=—ь)невѣдѣнига. Кое же (=бо) мѣсто #таисд 
(=оукрысА). кто же не иЗсти [=сисвти] стопами своими. Kara 
же ли хитрость. Ктаисд (= —итса) иЗ блжнъіга его дша. 
Всѣмъ бо газъікомъ съкровенъіга таннъі въ извитиихъ 
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[=извѣстныихъ] словѣсннхъ разумно исповѣдай [= —доухж] 
сказа, овомО пис'менн. овомО оучениемъ. Излаю бо са блго- 
дать бжии въ Оста [— оустнахь] его. и сего ради блви и бгъ 
въ вѣки. Тѣм' же кага Оста исповѣддть сладость [тл] Оченига 
его. которни ли газикъ постигне" издрещи подвиги и трОдн. 
и добротѣ житига кго. Та убо Оста свѣтлѣиша (= и) свѣта 
гави гдь. Омраченид льстию грѣховною иросвѣщающа. Того 
газикъ сладостный (= сластныа) и животнига гли (= гласы 
испусти [= источи]. Тѣ пречтѣи Остнѣ премОдростию про- 
цвѣтоста [= —цьв —] (гако цвѣтъ). Того же пречтнии прети 
дховныга органи основаша. и златозарннлш писмени Окраси- 
ша (= оукраси га). Тѣми бгогласними оусти напоишасА жа- 
жОщеи [= щии] разума вжвга. тѣми насладишас mhosh. живот¬ 
ною [=ыіх] пищю[=—а] пищю [=—а] прас-млющи[=—е]. 
тѣми же обгати бгъ многы газики. бгоразОмиёмъ. Паче 
(=пакы) же бготканимъ [= —ннымъ] вѣнцемъ Овдзе много- 
плодьна(гб) [=плетенао] газика Словеньска. Тъ* [=Томоу] бо 
(=оубо) аплъ посланъ би. и) тѣхъ [оу]бо Остъ истече источ¬ 
никъ животнихъ словесъ напагад’ исъхшОю (= пресох—) сО- 
хотО нашю. [И] Тѣми свАзатл. многохОл'нии газикъ кретичь- 
скии (=—чь). Та бо Оста чтнага (=чтнѣиша) гавишасд. гако 
[единъ] и) серафимъ (=—а) вга прославлАющи[и] (= е). Тѣ¬ 
ла бо (= ими же) познахомъ трьсъставнок. (= тресвѣтлое) 
бжтво. кдинѣмъ сОщьствомъ шбдержимо [=—ъ] своистви же 
и имени[=именованы] раздѣлАКмо. ирав'но прославлАемо. 
съприсносОщна оца и сна и стго дха. Тѣм' же блжю твои 
Остнѣ. о преблжнии оче Куриле. има же всѣмъ странамъ 
[=моима оустнама] сладость дховнаА источиса. Блжю краспо- 
гласнии (= много —) твои газикъ, имъ же [моемоу іжзыкоу] 
(възгремѣ гако громъ) требезначалнаго бжтва зарею [=—ѣ] 
сииа [=вьсиавши] мракъ грѣховнии иігна (= ЯЗгона). Блжю 
много пресвѣтлок. лице твое. озаршесА [=—шеесА] w стго 
дха. имъ же [моемоу лицоу] бгоразОмнни свѣтъ въеига. и мно- 
гобожага лесть искоренисА. Блжю свѣтозарнѣй твои очи. имъ 
(= има) же [моима очима] слѣпота неразОмига [= —наа] 
(=—над) иЗгата бы* [и боразоумиа свѣтъ вьсиа] (и бгоразОм- 
ныи свѣтъ восіа). Блжю аглозрачнѣи (= —сибразнѣи) твои 
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эѣници. озарившися (=—шіи—) (О бжственыга славъ!, ииа же 
прозрѣ преже (.н.днв) пречистаго ти преставленига. днь 
покога твокго [=иже срчнлиж ми слѣпотж прогнавши водь- 
хновены словесы просвѣтисте]. Блжю пречтѣи твои р^цѣ. има 
(= —и)же сниде моем# іазъік^ бгоразКмнага тКча напагающи 
[=паьмци] бгот^чною (=—точ—) росою нзгорѣвшага грѣхов¬ 
ною сухотою срца наша. Блж£ бгодвижнъгсі твога гірстъі. ими 
же написасА моемК газъікК свобода Си грѣховнаго ига (= ими 
же написа оутаёнад Си многъ вжі'а премдть шкрывающи бго- 
раз&вныа тайны). Блжю свѣтозарную твою #троб#. Си нега же 
истече всѣмъ странамъ [= вжзыкоу моемоу] животнаи вода, 
с въіше сходдщи твоими молитвами. БлжК свѣтозарнѣй твои 
нозѣ. има же обтече гако слънце всего мира.просвѣщага ^про¬ 
повѣдай] бгодхнъімъ Кчениёмъ. [Блжж златозарныж* твож 
стопы, има же направи заблжжыпжьь. нашд стопы на пжть 
правь. Блжж прѣстлчіА. тво»ж дшж. era же моед дша грѣ¬ 
ховной строупи ицѢлѢша0. и разоумь вьсадишж вь срцихъ на¬ 
шихъ дхвными словесы. Блжж бодвижныіА твоь*. пръсты. ими 
же написасА оутаёнаа СО многь вжиа прѣмждрость. СОкрываьь.- 
щи. боразоумньпл; тайны. Блжж свѣтозарнжіА твоьь !жтробж. 
СО netx же истече всѣмъ странамъ животнаа вода сьвышё схо- 
дащи твоими млтвами. Блжж свѣтозарнѣй твои нозѣ. има же 
шбтече и ко слыце вьсего мира просвѣщай бодъхвнымъ оуче- 
ниемъ] *) БлжУ прёчтную [твож] (т&) црквь въ неи же лежи 
многоразКмн'ьіи (и) бТогливъіи твои органъ. Блженъ градъ [тъ] 
приимъіи третигаго свршителд бжию смотрению. тою (=тои) 
бо врховную свѣтилѣ останки [=—нькъ] нагілнАга [= испль- 
нѣга]. гависд бГжнъіи сь [=съи] (=сеи). тѣм * [и] (и) съ нима 
повелѣ кму гдь бгъ пречстныи покои пригати. Почи же съ ми¬ 
ромъ о гди (= —ѣ) в лѣ" СО създаннга (= твари) всего мира 
,.s". .т'.'оз**) (=,s". и. т. и.о.и ?.лѣто)мцаФеврарА(=—л—) 
въ ."ді. днь. и приложисд житикмъ и вѣрою къ [всѣмъ] сгымъ 
оцмъ. [и] всѣхъ чинъі и трйдъі в себѣ свршивъ. [И] бъість 

*) Вторая половина этого вставленнаго мѣста повторяетъ то же, что уже 
было выше. 

**) Въ Болгар. сборникѣ есть мѣсто для года, но года не обозначено. 
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же (= и бы) съ аглъі «ко аглъ. съ аплы аплъ. [и] съ пррки 
прркъ. съ всѣми стыми съшбьщникъ (— —бе—) славѣ бжии. 

съ ними же молиса (=помолишиса) за ны прпдбнъіи (= —не) 
оучителю. чт&цига преславнок. (=—свѣтлое) твок. ^спеник. въ 
славУ іірстыга трце [=—л] ища и сна и стго Да (ем£ же ѳ 
слава и чть и покландні'е) [ннѣ и при* и вь вѣкы] амин. 
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Слово Іоана Богослова 

въ спискѣ ХП вѣка и въ другихъ болѣе позднихъ. 

Во многихъ сборникахъ XV—XVII вв. помѣщено «Слово 
стго апла и еяглиста Ііоанна Бгослова о покои стыга відчца на¬ 
ше» вгородица и приснодѣвы Мари»». Изъ числа отмѣченныхъ 
мною, какъ болѣе замѣчательные, укажу: Сборникъ Чудовскаго 
монастыря XV в.,—Сборникъ Новгородской Софійской библіо¬ 
теки XV вѣка, 16 591, Сборникъ Толстовской библіотеки XVI: 
I, 292, Торжественникъ Румянцовскаго Музея XVI в: № 434, 
Торжественникъ того же музея XVIв.Лі 435, Минейный сбор¬ 
никъ Уваровской библіотеки XVII в. по каталогу Царскаго 
16 265. Въ спискѣ XII вѣка сохранился этотъ памятникъ толь¬ 
ко въ отрывкѣ, въ прежде обозначенномъ мною Торжествен¬ 
никѣ; но и отрывокъ этотъ важенъ—съ одной стороны какъ до¬ 
казательство древности Славянскаго перевода этого памятника 
древней Христіанской литературы, съ другой стороны какъ 
доказательство, что въ позднихъ спискахъ древнее чтеніе пере¬ 
вода сохранилось довольно правильно. Полагая, что этотъ па¬ 
мятникъ любопытенъ для филологовъ Славянскихъ, представляю 
его здѣсь въ своемъ сводномъ чтеніи по спискамъ позднимъ и 
кромѣ того буква въ букву и строка въ строку отрывокъ по 
списку XII вѣка. Къ этому послѣднему прилагаю Греческій по¬ 
длинникъ по изданію К. ТишендорФа, въ Apocalypse? аро- 
cryphae (Lipsiae, 1866: стр. 95—112). Къстати отмѣтить, что 
Тишендорфово изданіе Греческаго подлинника этого памятника 
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есть первое, что доселѣ онъ былъ извѣстенъ въ печати только 
по Арабской передѣлкѣ, изданной съ Латинскимъ переводомъ 
М. Енгеромъ (Ioannis apostoli de transitu beatae Mariae vir- 
ginis liber. Elberfeldae, 1854) и съ этого перевода переведенъ 
на Французскій языкъ г. Ж. Б. въ Dictionnaire des apocryphes, 
пзд. аббатомъ Минемъ въ ІІГ“в Encyclop6die tb£ologique (П: 

502—532). 

Слово Іоанна Бгослова. о покои стъіа влчца наше» вца 

и приснодѣвы Мари». 

С тѣ и преславнѣи бци и орнсводѣвѣи Марии по объічаю 
на стыи гробъ га нашего входащи кадитъ, и покланѣющеи 
стѣи колѣнѣ, молдше рожыпаагосА изъ не» Ха вга нашего, 
дабъі къ нему Сошла. ВидАще же ю Июдёк ходащю . на стыи 
гробъ, врипадоша къ архиереомъ гліоще. гако на всякъ днь 
Мари» ходитъ на гробище. Призвавъше же архикреи стража, 
кже бяхК оучинили. да бъіша не дали никомоу же молитися на 
стѣмъ гробѣ, въпрашахоу о неи. аще въ истиноу си тако к.сть. 
стражьк же отвѣщавъше рекошя гако ничьсо же такова видѣ- 
хомъ. бгЬ' не оставльшК ихъ чтнаго прихоженига кга видѣти. 
Въ кдинъ же отъ дави параскевгии соущи. приде на гробъ по 
объічаю стаи Марига вца. и молитвѣ ки творящи. архангелъ 
Гавриилъ къ неи рече. Радуйся рожъшига Ха вга нашего. Мо¬ 
литва твога въсшьдши на небо пригата бъість. Тъі нъінѣ по про- 
шению твокмоу оставльши миръ сь. на небеса кътвоемоу сноу 
на животъ истиньнъій непремѣнякмыи отходиши. Слъішавъши 
же сига отъ архангла Гавриила възвратися въспять въ Виѳле- 
омъ. имоущи съ собою въ коунѣ три дѣвы гаже ки слоужахоу. 
рече къ дѣвамъ. Принесите ми кадильницю до ся помолю. И 
принесоша но запові даномоу имъ. И помолися рекши. Гй мои 
Ісё Хе изволивъіи изъ мене родитися. великъіга ради блгости 
твокга. оуслыши гласъ мои. И посли мнѣ апла Иоана. да ви- 
дѣвъши кго начн^ веселитисА. и посли мнѣ сгыга аплъі твога 
и иже соуть къ тебѣ оуже отьтли. и иже соуть нъінѣ еще на 
семь свѣтѣ, на неи же есть къждо странѣ, стынь твоимь по- 
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велѣникмь. да сига видѣвъши благословлю многохвальное имя 
твок. Надѣю бо ся гако послоушати иене имашн рабы твокга 
о коемьждо прошеніи. 
Молящи же ся ки нридохъ азъ Иоанъ. дхоу стиоу въсхы- 

щьшю мя на облацѣ отъ Ефеса и поставлыпоумоу мя на мѣстѣ 
иде же лежаие матн гня. Вънидохъ же къ неи и прославивъ 
рожыпагося изъ нея рѣхъ. Радуйся мати гня. рожыпвга Ха* ва 
нашего, веселися гако отъходишн съ великою славою житига 
сего. Ипрослави стага Марига вга, за не придохъ азъ Иоанъ къ 
неи. помяноувъ гласъ гдиь. рекши. се мати твога и се снъ твои. И 
три дѣвъі придоша и поклонишася. И гла ми вца. Сътвори молитвѣ, 
н въложи кадило. Ипомолися тако рекъ. Гн Ісе Хе. съворивъіи 
чюдеса сътвори предъ рожыпею тя. изъідсть мти твога отъ 
живота сего, и Устрашаться распеншеи тя и невѣровавшеи въ 
тя. И гако сътворихъ молитву и гла ми стага вца. Принеси 
мн кадильницю. И прикмши кадило рече. Ги съврьши о мнѣ 
клико же ми кси обѣщалъ, преже даже не възыде на небеса, и 
гако кгда отъхождУ отъ мира сего, приди ты и множьство 
авілъ твоихъ съ славою многою къ мнѣ. И глахъ къ неи азъ 
Иоанъ. Грядеть гдь нашь Гсъ Хъбгъ нашь. Иоузриши и. гако 
же ти ся есть обѣщалъ. И отвѣщавши стага Марига рече ми. 
Июдѣи ся соуть кляли да кгда оумроу съжьгоуть тѣло мок. И 
отвѣщавъ рѣхъ еи. Не имать видѣти нстлѣнига преподобное и 
чисток тѣло твок. И отвѣщавши стага Марига рече къ мнѣ. 
Принеси кадильницю и въложи кадило и сътвори молитвоу. И 
бысть гласъ съ небеси г ля аминь. И слышахъ азъ Иоанъ гласъ. 
И рече ми стыи дхъ. Иоане слышиши ли гласъ реченыи на не¬ 
беси. И егда окончахъ молитвУ отвѣщавъ рѣхъ. Еи ги слы¬ 
шахъ. И рече ми стыи дхъ. Гласъ сь иже слыша сказакть 
пришьствик братига твокга аплъ бУдУщек и стыхъ силъ, гако 
днесь придУть къ вамъ. Азъ же Иоанъ о семъ молихъся.'И 
стыи дхъ рече къ апломъ. Вс и кУиьно на облакы въсѣдъше 
отъ конець вселеныа съберѣтеся въ стѣмъ ВаФлеомѣ къ мате¬ 
ри господа нашего Иса Ха. ты Симоне Петре изъ Римоу. Пав- 
ле отъ Тиверіана, Ѳома отъ Индига вънУтрьнѣишага. Исковъ 
отъ Иерслма. Андрѣга братъ Петровъ и Филипъ. Лоука и Си¬ 
монъ Кананѣн и Ѳаддѣи почившей въ дсѣ стѣ. въсташа изъ 
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гробъ, дхомь стань, къ нииъ же и рече. Оуже не мните гако 
въскрѣшеник ксть ннѣ. Но сего ради въстасте изъ гробъ, да 
идѣте на цѣлованик и честь и чюдо матери гда и вга спаса на¬ 
шего Гса Ха. гако приближися днь въсхожденига кга на нбса. 
Марко же спи еще такожде и тъ изъ Александрига приде съ 
прочими аплы. гако же рѣхомъ. отъ кокгаждо страны къждо. 
Петръ же взятъ бысть на обладѣ и ста между н*бомъ и землею 
стамъ дхомь подпиракмъ. и подобно стамъ (= прочимъ) аіь 
ломъ и тѣмъ въсхъіщеномъ на облацѣхъ. обрѣтохомъся съ Пет¬ 
ромъ. и тако стамъ дхомъ съвък8плееи вси придохомъ къ мтри 
гда ва нашего. И поклоньшеся рѣхомъ. Не бойся ни скьрби. 
ГіГ бъ" рождиися изъ тебе изводить тя изъ мира сего съ сла¬ 
вою. И възрадовавшися о бзѢ спасѣ нашемъ, възведеся и сѣде 
на одрѣ. И гла къ намъ ннѣ. Вѣроу гахъ гако нридеть гдь и оучн- 
тель вашь съ нбсе. и вижю и. И тако ся изрѣш#(=от—) отъ жи- 
тига сего, гако же видѣхъ въі пришьдъша. И хощю да ми по¬ 
вѣете. како разоумѣвше отърѣшеник мок.отътѣлесе сего при- 
досте къ мнѣ. и отъ коихъ странъ и колицѣмь придосте сѣмо. 
гако (= зане) тако оускористе на мок посѣщеник. Не оутаи 
бо отъ мене рождиися изъ мене. гіГ бъ" нашь И*съ Хъ" и 
всѣхъ БЪ 

Отвѣщавъ же Петръ рече къ апломъ. къждо къ немоу же 
стай дхъ възвѣсти и заповѣда намъ, извѣстите матери га Ба 
нашего. Отвѣщавъ же азъ Иоанъ рѣхъ. Азъ кгда въхождахъ 
въ стай олтарь сложитъ въ Ефесѣ. дхъ стаи гла ми. гако при¬ 
ближися время преставленига мтре Та Ба твокго. Иди (= ходи) 
въ ВиФлеомъ на цѣлованик кга. И облакъ свѣтьлъ въехъгги 
мя. и въ дверѣхъ идеже лежиши постави мя. 

Отвѣщавъ же Петръ рече. Азъ въ Римѣ живыя (идыя) 
къ оутреници слышахъ гласъ стымь дхомь глюіць къ мнѣ. гако 
мти гда твокго оставлякть миръ сь. на небеса преставленикмь 
теченик творить. Иди (=Ходи) въ Виѳлеемъ на цѣлованик кга. 
И се облакъ свѣтьлъ въехыти мя. И видѣхъ и прочага аилы на 
облацѣхъ грдд&іца къ мнѣ. и гласъ глла къ мн~Ь. Вси идѣте въ 
ВиФлеомъ. 

Отъ вѣщавъ Павелъ рече. И азъ въ градѣ отстогащемъ отъ 
Рима немалѣмь растоганикмь. живый въ странѣ нарицаемѣ 
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Тиверианѣ. слэшахъ стай дхъ гласомъ гліощь къ мнѣ. Матн 
га твокго оставляющн миръ сь нанебесьная преставл еникмь 
теченик творить, инъ иди и тъі въВиФлеомъ на цѣлованик кга. 
И со облакъ свѣтьлъ въсхъіти мя. и ностави мя идеже и въі. 

Отвѣщавъ же Ѳома рече. И азъ Индниск&ю страноу про- 
шедъ проповѣдай Хртовою благодѣтию и оутвьржага. н сн# 
сестры цревы именемъ Лавдаа^ много хотящю знаменатнся въ 
полатѣ. и внезапоу дхъ стаи гла къ мнѣ. И та Ѳомо иди въ 
ВиФлеомъ. на цѣлованик матере гда твокго. гако преставленик 
на небеса творить. И облакъ свѣтьлъ въсхъіти мя. и постави мя 
при васъ. 

Отвѣщавъ же и Марко рече. И азъ по законоу третиюю го- 
диноу въ Александриистѣмъ градѣ молитвѣ творяхъ. егда мя 
въсхъіти стаи дхъ. и приведе мя къ вамъ. 

Отвѣщавъ же ІЯковъ рече. Мнѣ въ Иерслмѣ соущу стай 
дгь повелѣ ми гля. Боуди въ ВиФлеомѣ. гако мати га твокго 
творить преставленик. И се облакъ въсхъіти мя. и постави мя 
предъ вами. 

Отвѣщавъ же и Матвѣи рече. Азъ прославихъ и прославлю 
вга. гако соущю ми въ мори плавающю. и възм&щыпоуся въл- 
нами вънезапоу облакъ свѣтьлъ осени, и влъненик мутное на 
тихость преврати, мене же въсхъіщь постави прѣдъ вами. 

И отвѣщавъше же такожде и отшедшеи прежде повѣдаша 
како приидоша. 

И Варфоломей рече. Азъ въ Виѳаидѣ бѣхъ проповѣдай 
слово, и се стый дхъ гла къ мнѣ. Мати га ва твокго. преста¬ 
вленик творитъ. Иди оубо на цѣлованик въ ВиФлеомъ. И се 
облакъ свѣтьлъ и приведе мя сьдѣ къ вамъ. 

Се все повѣдаша стаи а Пли стѣи вци. како придоша къ 
вцн и которою стьзею (=кознию). И въздѣвши роуцѣ на небо 
помолися глющи. Кланяюся и хвалю и славлю многохвальное 
имя твок ги. гако призрѣлъ кси на съмиреник рабъі твокга. и 
Отворилъ *) ми кси велико та сильне. И се блажять мя 
вси роди. 

И по молитвѣ рече апломъ. Възложите кадило и створите 
молитвоу. 

*) Окончаніемъ слово «сътворилъ» начинается отрывокъ XII вѣка. 

Сборкамъ II Отд. И. А. Н. 5 

Digitized by Google 



66 СЛОВО ІОАННА БОГОСЛОВА. 

И молыпимъ ся имъ. громъ бъість съ нбсе. И прнде 
гласъ страшьнъ. гако колеснидя. И се множьство воя англь- 
скыхъ н гласъ гако сна члча слышанъ бысть. И серафимы 
открьстъ храма стояхоу. идѣ же възлежаше стаи и пренепо- 
рочнаіа матв вожига и приснодѣвага. гако и вси соущеи въ Виѳ- 
леомѣ. Видяще вся чюдеса въшеДшё въ Иерслмъ възвѣстиша 
бывшага. 

Бъість же громК бывш# вънезапоу гавнся слнце и лЬиа 
окрьстъ дом#. И съборъ прьвеньць стахъ бысть. и ста въ 
чтьн славоу стыга. Видѣша же вси и знамени» многаа бывак- 
ма. слѣпыга прозирающа гл^хъіга прослышаща (и) прокажевыга 
очищающася и бѣсныга исцѣлевающа. И всякъ(=—ом8) иже бя- 
ше въ недоузѣ н газѣ прикасага(= —ющ8)ся вънеюд# стѣнахъ 
храмины. съ вѣрою въпигахК. Ста» Марик (=—га) рожыпига Ха 
ва нашего, помилуй нъі. и абик. исцѣлевах#. Многъ же народъ 
отъ Иерслма и отъ кокгождо очьства млтвы ради пришьдъше 
и слышавъше бъівакмага въ ВиФлеомѣ материю стго знамени» 
нридоша на мѣсто различными ведоугы одрьжими просяще ис- 
цѣленига и оулоучяхоу. 

Бысть же радость вели» и неизглана вътъ днь отъ множь- 
ства исцѣлѣвшпхъ и прозрѣвшихъ в славящихъ Ха ва нашего 
и матерь кто. Весь Иерслмъ отъ Виѳлеома хвалами и пѣсньми 
дховьными веселяшеся. И пришьдъшеи възвращахоуся (= из- 
вождахуся). 

Иереи же Июдѣйстии въкоупѣ съ людьми своими оудиви- 
шася о бъіваемыхъ и завиствю тяжкою низъпадоша. и пакы 
соуктьною (=стоудьвою) мъіслию съвѣтъ сътворыпе. съыъіш- 
ляхоупослатв на ст^ю бцю и на святы» аплы въ ВиФлеомъ ктеры. 
И множьство Июдѣи събрашася оустреленик на ВиФлеомъ тво- 
ряще. и гако отъ поприща кдиного оузрѣша видѣник страшьно 
и отъ страха распыіьшимся ногамъ ихъ. въспять възвратншася 
къродоу свокмоу. и все страшьнок видѣник повѣдаша архик- 
рѣомъ. Они же паче гаростью рождегшеся идоша къ игѣмон# 
въпиюще и глюще. По гы бе газыкъИюдѣйскъш отъ жены сея. 
Отжени ю отъ ВиФлеома. и отъ кпархига Иерслмскыга. Игѣ- 
монъ же оужасе(=ъ)ся гако слыша чюдеса н рече къ нимъ. Азъ 
ни отъ ВиФлеома изгоню кга. ни отъ иного мѣста. Июдѣи же 
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паче въпиюще и спасеникмъ кесаря Тиверига заклннахоуть 
дабъі аплъі изгналъ изъ (= Си) ВіФлеоиа. Аще ни сего не 
еътворнши. наваднмъ на тя кесарю Тиверяю. Приниженъ же 
бъівъ н посла въ ВяФлеомъ тысУщьнвка въБнФлеомъ на аплъі. 

Стъій же дхъ къ алломъ и къ матери гдни рече. Се игімонъ 
послалъ ксть тысоущьника на въі (=тя). Июдѣомъ въстав- 
шеиь на въі. Изшёдше оубо изъ ВиФлеома не оубоитеся. Се 
бо на облацѣ провожю въі въ Иерслмъ. сила бо отьца 
и съша (= и дха ста) съ мною и съ вами есть. Въставъше 
же апли изъидоша изъ домУ. носяще одръ влдчца бця . и 
оустрьмленик сътвориша въ Иерслмъ. Иабикгако же рече стый 
дхъ на облацѣ въсхыщени обрѣтом (=—охом)ся. въ Иерслмѣ 
въ домоу гжнѣ. И въставъше пять диви творихомъ молитву 
не почивающе. 

Ібгда же доиде тысоущьникъ не обрѣтотоу мтре гая ня 
аплъ. Дьржаше ВиФлеомлянъі глаголя къ нимъ. Не въі ля 
вънидосте къ игѣмоноу глюще и къ креомъ вся бывъ- 
шаа знаменнга и чюдеса и гако пришли соуть апли отъ всѣхъ 
странъ, то кдѣ соуть нъінѣ. иридѣте и ведѣте я къ игѣмоноу 
въ Иерслмъ. Не вѣдяаше бо тысоущьникъ. гако апли и матн 
гня шли соуть въ Иерслмъ. Поимъ же оубо гысоущьникъ 
ВиФлеомлянъі вниде къ игѣмоноу гля. гако ни кдивогоже об- 
рѣтъ(охъ). 

По пяти же днии оувѣдѣ игѣмонъ и иереи и вси гра- 
жане. гако въ свокмъ домоу ксть въ Иерслмѣ мти гая и съ 
апіъі. И быша же пакъі (т&) зиаменига и чюдеса. Множьство 
же моужь и женъ и дѣвиць събравъшеся възпишя. Стага дѣва 
рожшига Ха ва нашего не забоуди рода члчьскаго. Симъ же 
бывающимъ, наипаче же движущейся *) людик Июдѣистии съ 
нереи наидошд пожещи хотяще домъ, идѣ же бѣ мати гня съ 
аішъі. Игѣмонъ же стогаше зря издалеча позоры дѣга. И кгда 
доидоша дверии домоу сгыга бця моужи Июдѣистии. и се въ не- 
заноу сила огньна исшьдыпи изъ оутрь англомъ, попали множь¬ 
ство много людии Июдѣйскъіхъ. И бъість въ всѣмъ градѣ 
страхъ великъ, и вси иже вѣровахоу славляхоу (Ха= га) 

*) На словѣ: «движ&ще» прерывается отрывокъ XII вѣка. 
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ва рождшагося отъ неа. №гда видѣ игѣнонъ бывъшек. възои 
прѣдъ всѣми людьми гля. Въ истинѣ СНЪ БЖИИ ксть рожиися 
отъ дѣвъі. кго же въі прогнати мнѣсте. Знаменита си истннь- 
наго ва соуть. Бъість же раздѣленик межю Ищдѣи. и мнози въ 
имя гда ва нашего Иса Ха* оувѣроваша отъ бывъшихъ знаменни. 

По семъ (=томъ) же гако бъіша вси чюдеса стою и славь- 
ною материю гда нашего, сущимъ вамъ съ нею апломъ въ 
Иерслмѣ рече (намъ) стыи дхъ. Вѣете ли гако въ недѣлю блго- 
вѣщеник пригатъ Мари» дѣва отъ архангла Гаврила, н въ нѣ- 
дѣлю родися спсъ въ ВиФлеомѣ. и въ недѣлю чада Иерслмскага 
съ вакмь изидоша въ срѣтеник нго глюще. Осанна въ вышь- 
нихъ. блгеловенъ грядъіи въ имя гне. и въ недѣлю въскрѣсе 
изъ мрьтвъіхъ. и въ недѣлю имать прити соудитъ живъімъ и 
мртвъмъ, и въ недѣлю имать прити съ н'бсъ въ слав£ (= —ѣ) 
и четь (= —чети) преставлениіа стыга славьнъіга дѣвы рожь- 
ши» кго. 

И въ тоу недѣлю гла мти гня къ апломъ. Възложите кадило 
іако гдь грядеть съ вой англьскъіми. И се гдь приде къ нимъ 
сѣдя на престолѣ хероувимьстѣмь. И всѣмъ молитвѣ творя¬ 
щимъ гавися безчисленно множьство англъ съ нимь. свѣтьло 
знаменик прѣдходя на ст^ю дѣвй. пришьствикмъ кдинородь- 
наго сына. И възглашь къ мтри рече еи гь. Марие. Она же 
отвѣща. Се азъ гди. И рече км гдь. Не скърьби. но да ся весе¬ 
лить ерьдьце твок. и радЬ’кться. Обрѣла кси блгть. Вижь славЬ’ 
мою. юже имамь съ отьцемь моимь. И възрѣвъши ста» Мари» 
бжи» мти. видѣ славоѵ на немь. кга же оуста чловѣча не мо- 
гоуть исповѣдати ни разоумѣти. Гдь же рече къ неи. Се 
нынѣ боудеть тѣло твок. прѣложено въ (= на) рай а ста» 
твога доуша на небеса въ съкровища отьця мокго въ свѣть- 
лость идѣ же миръ и веселик. Отвѣщавъши же ста» рече 
къ немоу. Наложи десьнипю свою и блго слови мя. И простьръ 
гдь четьноую десницю свою и благослови ю. Та же дрьжащн 
четьноую кго десницю глаголаше. ЬСланяюся десвици сен 
сътворьшеи нбо и землю. Молю многохвальнок. имя твоё. 
Хе ве црю всѣхъ вѣкъ кдинородьныи сне очь. прими 
рабоу свою, изволивыи родитися ш мене сиереныга. спасени» 
ради рода человѣча за неизреченое твое члколюбик.. всякомоу 
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же члкоу призъіваищ# или нарицающ# имя рабъі твоки. по* 
дажь кмоу помощь твою. Си же ки глющи пристлплыпе 
апли къ ногамъ ки. и поклоныпеся рѣхомъ. Мти гня. остави 
всему мироу блгословеник гако отходишн отъ него, блгословила 
бо кси кго и въскрьсила погыбша. рожыпи свѣтъ всему ми¬ 
роу. Помольши же ся мати гня рече въ молитвѣ сице. Бже 
иже кси съ нбси послалъ благостию кдииородьнаго съша сво- 
кго. въселитися въ съмиренок ми тѣло, и родитися отъ мене. 
помил^и вьсь миръ твои, и всякій дшоу наридающоу имя твок 
сток и блгок. да прославлена боудеть рожига тя. И паки по- 
мольшнся рече. Хё* црю нбснъіи. сне ьга живаго. прими всякого 
члка. призъівающа имя твок сток и блгок. да прославлена 
боудеть рожыпии тя. И иакъі помолыпися рече. Иже вся мо- 
жеши на нбси и на земли, и се моленик прими, молю имя твок 
сток. на всяко время и мѣсто, идеже бъівакть память имени 
мокго. святи мѣсто то. и прослави прославляющаго тя. моимь 
именьмь. прикмля таковъіхъ (= —я на) всяко приношеник и 
всякъ обѣтъ и всяк# молитвѣ Сице же молящися ки. гдь къ 
неи рече. Да веселиться и радуешься срце твок. Всяка бо 
блгодѣть и всякъ даръ данъ ти бъість отьцьмь нбснъімь и 
мною и стымъ дхомъ. и всяка дша. иже тя призывакть неимать 
постыдѣтися. но да обрящетъ милость и оутѣхоу и застоупле- 
ник идрзновеньк ивъ нъшѣщьни и вѣкъ и въбоудоущии. прѣдъ 
оцьмъ моимъ нбснъімь. 

Обращь же ся гдь къ Петрови рече. приспѣ время, начни 
пѣник. Петр# же начьнын# пѣник вся силъі нбснъіга отпѣша 
алоуга. 

И тъгда лице мтре гня просвѣтися паче свѣта и възвъі- 
шьшися свокю роукою блгослови когождо апла. И въздахомъ 
славоу гоу боу. Простеръ же гь роуцѣ свои пригатъ стоую и не- 
порочьноую ки дшоу. Въ въсхоженик ки дша стъіи. исплънися 
воня блгыи и неизрѣчева свѣта мѣсто то. И се гласъ съ 
нбсе гля. Блажена тъі кси въ женахъ. 

И текъ же Петръ и Павьлъ и прочии апли облобъізахоу 
(= —хомъ) чстнѣи нозѣ ки. да ся бъіхомъ стили. И мъі сами 
оба на десяте чьстнок и сток тѣло на одръ възложыпе и по- 
несохомъ. 
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И се несоущимъ вамъ №вреинъ кдвнъ именемъ Иофо- 
нига крѣпъкъ тѣломъ оустремлься начатъ смѣтати на землю 
одръ апломъ носящимъ. И се анГлъ гнь невидимою силою ме¬ 
чемъ огньвъімь отъ плещю кго отсѣче объ роуцѣ и на аероу 
сътворн га(=и) висѣти. И семоѵ чюдеси бъівъішо и възъпнша 
всн людвк обрѣтшейся тоу Июдѣйстии. видѣвше гако по истинѣ 
нстиньнъ бгъ кетъ, рожиися изъ тебѣ бце и приснодѣво Ма- 
рик. Имъ жде самъ Иоѳойиа Петр$ повелѣвшоу кмоу. да ся 
гавять чюдеса вжига. и въетавъ шедъ въ слѣдъ одра въпига ■ 
гля. Стаи Марик рожыпнга Ха. помилоуи мя. Обращь же ся 
Петръ рече къ немоу. Въ имя рожьшагося отъ вега прилѣпита 
ся роуцѣ отъгатѣн отъ тебѣ. И абик словънь Петровъмь роуцѣ 
отъ одра гжина висящи отъшедъши прилѣпистася Иофонин. на 
мѣстѣ свокмь. И вѣроѵ гать тъ и прослави Ха ва рожьшагося 
отъ (= изъ) нега. кмоу же слава и дрьжава съ оцьмь и съ 
стымь дхомь. нынѣ и присно въ вѣкъі вѣкомъ. 

Въ спискѣ XII вѣка находимъ только слѣдующее:. 

(Въздѣвши роуцѣ на небо (вця) ’Ехтеіѵаста та? деірас е£; тоѵ оіі- 
помолися глющи. Кланяюся и раѵоѵ т)ѵ|ато еітсойаа. itpwncovd 
хвалю и славлю многохваль- хаі йр.ѵ<5 хаі 8о£а£о то noXuujtvr)- 
нок имя твое ги. гако призрѣлъ тоѵоѵор.ааои,хиріе,оті&серХвфа« 
кси на съмиреник рабъі твога ікі т»]'ѵ татсеіѵосдѵ rij; 8ouXij; 
и ство-) стой хаі Іісоі'і)- 
рилъ кси величик сильнъш. ста? |іоі (іеуаХбГа о Suva-to;- 
и се бл жать мд вси роди. И по хаі t’Sou p.axapiouacv («.е каош 

s лі yeveat. xal j^erd 
мТтвѣ аплмъ рече. възло xijv eu^rjv еітсеѵ xot; аісоотоХоц' 

Pa- 

жите кадило и створите Xexe ’iup.fap.a xal eu- 
млтвоу. и помольшемъед |а<7Іе. хаі eo^apivov 

имъ громъ бъі съ нбеѣ. и auruv Ppovxij y^Yovsv ^5 oupavou. 
хаі 

приде гла° страшьнъ. гако т|Хівѵ фаѵі] «рорерк ы; 
колесницъ, и се множьство appaxov, хаі ІЬои icXijjSoc 
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анг'скыхъ силъ, и гла сна 

чівчьскаго слышанъ, и се 
раФвиъ окрьстъ храми 
ны стогахоу. иде же възле 
жаше ста» и неііорочі.на 
мти вжяга. и присно 
два» Мари», ико и вси жи 
воущии въ ВифлѢонѢ ви 
дѣша чюдеса. и шьдъше въ 

Иерслимѣ възвѣстиша 
вса чюдеса бъівъшага. и 

бы громъ вънезапоу и » 

виса сліще и мць по срѣдѣ 

домоу. и съборъ пьрвѣньць 

стыхъ бы. и сташа въ сла 

воу и четь сгыга. видѣша 
знамени» и чюдеса мно 
га бъівакма. елгьпѣпъі» 
прозврающа. глоухъіга 
прослъішаща прокаженъі 

га очищающасА. бѣснъіга 

ицѣлАюща. и всакъ иже 

бАше въ недоузѣ и въ гази 
прикасаюшесд вънѣоудоу 
храмины стѣнахъ, въ 
пи»хоу глще. ста» Мари 

отратсо; ауу£каѵ хаі 8иѵар.£оѵ, 
хаі <риѵт] о; ulou 

аѵ^ротеои Tjxouffir), хаі та ав- 
рафір. xuxXo тсврі тоѵ оі- 
хоѵ Іѵѣа avsxst- 
то rt ay(tt а[хму.о; 
той teou p-ifxYjp хаі тсар- 
^evo;, arcs, тсаѵта; той; 

бѵ Вт^ХеІр. 
prjoai тоаѵта та ‘iaujxaom. хаі 

Йі^еГѵ £ѵ 
’ІероаоХир.0'.; хаі атса'^еіХас 
тоаѵта та Saup.acna та Y6V0“ 

[іеѵа. 

іуіѵето SI Trj; <povf|; убѵ0^ѵ,*1? 
at <pvi'8tov <ра- 

vjjvat тоѵ Y)Xtov хаі т-fjv aeXTjvirjv 
7tepl 

тоѵ о?хоѵ, хаі ^xxXrjat'av тсрото- 
тбхоѵ 

aytuv TcapacTTTrJvat то оГхы. іѵЧа 
avs'xsiTO гі рл]тт]р той xuptou 
хрб; ті- 

p.TQv хаі 8с;аѵ аит%. ^еорт)ста 
81 хаі ат)р.еіа тооХХа 
Y£vcp.eva, ти<рХой; 
аѵа^Х^хоѵта;, хокрой; 
оІхоиоѵта;,хо>Хои; херітсатойѵта;, 

Хеторой; 
ха'іарі^ор.бѵои;, хаі тои; ^vspyou- ' 

ріѵои; и too 

тсѵеир.атоѵ аха^артоѵ £«р.^ѵои;- 

хаі 7са; 
итсо ѵоаоѵ хаі р.аХахіаѵ йхарх«ѵ 
тороафайоѵ е^о'іеѵ 
той тоі'хои, Іѵіа аѵбхеіто, е- 
xpa?£v txyta Маріа 
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га рожьшига Ба нашего по 

милоуи нъі. и абик. нцѣлѣ 
— вахоу. многъ же народъ отъ 
Ёрсма и отъ кокго же очь 
ства млсти ради прншьдъ 
ше. оуслъішавъше бъівак. 
ма въ ВифлѢомѢ мтрью 

гнею знамени к придоша 
на мѣсто различными не 
доугъі одьржими. просдще 

-ицѣленига. и оулоучахоу. 
радость велига и неизгла 
голана въ тъ днь отъ мно 
жьства ицѣлѣвъшихъ. 
и зрдщиихъ и славлдхоу ХГ 

ва нашего, и мрь кго. вьсь 

же Иерслмъ и ВифлѢомъ 
хвалами и пЬмн дховьнъі 
ми. веселлщесд пришьдъ 
ше взвожахоуся. Икрѣи же 
Июдѣистии въ коупѣ съ 
людми своими оудивиша 
сд о бъівъшихъ. и зависть 
ю тджкою низъпа(дъше) 
и пакъі стоудьн(ою мъісли) 
ю съвѣтъ сътво(ръше съмъі) 
шлдхоу посла(ти на стаю бцю) 

и на анлъі въ (ВифлѢомъ) 

к.теръі. и мно(жьство Йю) 

дѣ(в) събравъше(сд оустрь) 

tq уеѵѵ^алаа Хрютоѵ тоѵ іео» 
фбѵ, I- 

XdTjaov тг)ра;. хаі cu^do; £5ера* 
7CSUOVTO. тсоХХа Si 7сХц'5і) dv 
’ІероооХироі; ££ іхаатгц ха- 

тре'8о; даріѵ еі>х*і? 8сауоѵта. 
ахоиоаѵте; та уіѵсрв- 
ѵа адреса іѵ Ві)^Хе&р 8cd rrj; 

Натрое 
той хиріси, тсареуеѵоѵто 
dxl тсѵ тохоѵ 8ca<po'pov vd- 

aov £|аітоирбѵоі 
xiijv laatv xal exuxcv. 

iydvero Si avsxXdX7)xo; 

£v rjj ^pdpa £xetvji too tcXt]'- 

5oo; тоѵ la^evrov 

рета хаі тоѵ teopTqffdvTov, 8c£a- 

£oVcOV XptOTOV 

xdv osov vjpov xal tt)v auxou pij- 

xepa- icaaa 

81 'Iepcao'Xupa aico Brj^Xeep 

фаХроЗсаі; xal upvot; тсѵбора- 

xtxof; (ot Л'іоѵтб?) ёсрта£сѵ. 

(ѵісоатрё^оѵтв;). Ot 8e tspef; 

тоѵ ’ІооЗашѵ ара то 
Хао аотоѵ ё£еатт]стаѵ 
lid то?; уіѵореѵоі;, хаі £т}- 

Хо (іаритато xaxaaxstevTs; 

хаі тсаХіѵ paxato<ppov' Xoytopo 

oupjJou'Xcov rtoiTjaapevoi ^ouXe- 

uovxat тар^а». хата тт); ayta; 

^SOTOXOU 

хаі тоѵ £xefae cvtov a-yiov aico- 

cttoXov dv B^Xesp. 

xal 8iq tou tcXtJSov; тоѵ 
’IouSaiov 

TTjv dppijv dicl xijv Вт^Хсёр 
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мле(ни)к творд(ще на ВифлѢ) 

омъ гако поп(прища кдино) 

го. и оузрѣша вн(дѣник-) 

страшьно. и отъ страх(а съ) 

плетъшимъ сд ногамъ 
ихъ. въспдть възвратн 
шасА къ родоу свокмоу. и 
все страшьно к. видѣник. 

— повѣдаша архикрѣкмъ. 

они же паче рьвьностью ра 
ждьгъшесА. и идоша къ 
гѣмоноу. въиьюще н глще. 

погыбе газъікъ Июдѣи 
скъ отъ женъі сега. отъже 
ни ю отъ ВиФлѣома. и отъ 
кпархвга. и велми гѣ“нъ 

оужасесА. гаже слъіша чю 
деса. и рече имъ азъ ни отъ 

ВиФлѣома и'гоню кга. ни о 
гь иного мѣста. Июдѣи же 
паче въпиюще глхоу. спсе 

никмь кесард Тіверпга. за 

кллнахоути и. дабъі аплъі 
изгъналъ из ВиФлеома. а 
ще ли сего не створиши. нава 
димъ на та къ црю Тиве 
рию. и оуноуженъ бъівъ. 

посла въ ВиФлеомъ ты 
соущника на аплъі. и стъі 

в же дхъ гла къ аплмъ и къ 

ТС0Г»)<7а|»ІѴЮѴ, 

<05 атсо {itXiou Іѵ6$, іуіѵето 
^eoprjaat тоитои? орааіѵ 
(popspdv xal 90Ѵ- 

Seiijvat Т01І5 тсе8а$, 
xal іх тоитои avaXv- 
aai тсро? той? ojjlo^svou; xal 
тсаааѵ tt,v ejicpo^ov opaacv 
тоГ; архі£рей<пѵ £?7)Y7joafftai. 
£xeivot 81 Ілі тсХеіоѵ £4<таѵт&<; то 

акірхоѵта.'. тсро; 

tov iqY8ltova» xpo^ovxe; xal X£- 
Y°vte;' 

атсоХето то £ivo; tov ’IouSatov - 
атсо rfj$ yvvacxdz таитц?* 8c«£ov 
аип]ѵ атсо ті};- Brj^Xelp. xal 
Tij; inархкц 'IspocoXujiov. 6 81 

Чуер.оѵ 
^хтсХа^еІ; ei’c та ^sau- 

р.ата еітсеѵ тсро? аитои;* іуб 
оите атсо 

BijoXelpL 8шхо аит»)ѵ оите атсо 
аХХои тотсои. оі 81 ’Icu8aiot 
£тс£ц.еѵоѵ xpauovre? xal хата Ttj? 

СТОТТГ)- 

ріа? Ttpeplou xataapo; £v- 
орхойѵтАі; аито'ѵ, мате xal aya- 

yeiv тоіі; 
атсоатсХои? ix Trj* B^Xelji. ei 

81 JLTj TOUTO TCOt7)C7'05? ava- 
tpepop-Ev Ik\ tov xaiaapa. 

xal 5т) аѵа^хаа^еі? 

атсоатАХес x&- 
Х^архоѵ хата т<3ѵ атеоатоХоѵ йтсі 

ті]ѵ Вт^ХеІр.. то 81 ауіоѵ 
тсѵебр.а Х£уеі тсро? тои? атсоато- 

Xou; xal ttqv 
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(мтри гн)и. игѣмонъ посла 

(лъ к-сть т)ъісоущьвика на 
(тд. Июдеемъ) въставъше 
(мъ на въі нс) шьдъше оубо и 
зъ ВиФлѣом)а не боитесд. 
се бо на облацѣ прѣвожю 
(въі въ Иерслмъ.) сила бо оца и 

сна съ иною) и съ вами к.сть 

(въін8). въставъше же ста 
(и)аіми б)жи изидоша издомоу 
носдще одръ влдчца вца 

и оустрьмленик. твордще 
въИерслмѣ. абик га ко же ре 

че стъі дхъ на облацѣ въ 

—схъіщени обрѣтоусд въ Ие 
роусалимѣ въ домоу ежи 
и. и въставъше ."е. днии тво¬ 

риломъ млтву. кгда же 
доиде тысоущьникъ въ Ви 
флѢомъ. не обрѣте мтре 

гнА ни аплъ. дьрждще бо 

ВифлѢоМЛАНЪІ ГЛА К НИ 

мъ. не въі ли дѣгасте къ и 
гѣмоноу глще. и къ иерѣ 
омъ вса бъівъшага знаме 
ни га и чюдесд. га ко пришли 

p.t]T^pa too хоріоо' ІЬоо о Т|ув(шѵ 
ftcep.- 

феѵ х^Хіорхоѵ ул'-:' 

о(шѵ, тоѵ ’IooSatuv aTaomaav- 

то)ѵ. ££еХ^о'ѵте? ооѵ а- 
по Bti'SXeijt. p.t] фо^еіо^б* 
fSoii yap Std v6<psXt|? izapaya 
o(ia? eis 'Iepoao'Xop.a* tq yap Sii- 

vap.(? too тсатро? xol 
too oloo xai too ayiov тсѵборлто? 

ja6^’ ojiov iariv. 
аѵаатоіѵте? oov eo^£o? ol areo- 
aroXot ££rjX5ov e'x TOO oixoo, 
(Заота^оѵтб? tiqv xXtvt]v Ttj? b&o- 

tcotv7]5 ^еотохоо, 
xai Ttjv opptjv йсоюоѵто 
ітсі Ta'IspoaoXopa- eo^£<a? Ы, xa- 

5o? ef- 
тсеѵ то itveopa to aytov Sta. ѵеф£- 

Xt]? ap- 
^£ѵте? eopettjaav siq lz- 
poaoXojia e£? тоѵ o?xov Ttj? Ssa- 
itoivt)?. xai аѵаатаѵте? йтеі тсеѵте 

t)p.epa? iizoivj- 
(tsv атсоюоатоѵ up.vo5tav. ots Si 

ecp'iaaev о ^(apx°( ^7Z't ТЧѴ Bt(- 
ЗДеер. xai oox eopsv £xei Ttjv p.tj- 

т£ра 
too xoptoo 00T6 too? атеоатоХоо?, 

Aepanjcrev 

too? Bt]^Xee(UTa? \iyov tcpo? 
аотоо'?‘ 

oox op.et? tjX'iaTe Х^уоѵте? то 
^Y6p.6vt xai Tot? ispeo- 
а'.ѵ атсаѵта та уеѵор.бѵа ot)- 
p.e?a xai Saopaxa, xai o? tcape- 

Y^vovto 
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соуть апли отъ всѣхъ стра 
нъ. то кде соуть. нъінѣ 
нридѣте въі. н идете къ 
■гѣмоноу въ №рслмъ. не 
вѣддше бо тысоущьнн 
къ. га ко апли и мти гна 

К.СТБ въ Ибрслмѣ. поимъ 

же оубо тысоущьникъ Ви 
флѢомлаиъі. веде къ и 
гѣмоноу глд. га ко ни к.ди 
ного же обрѣтъ. по пати 
же днъ оувѣдѣ игѣмонъ 
икрѣи. и вси гражане. га 

ко въ свокмь домоу К-СТЬ 
въ Иерслмѣ мти гна и 

съ аплы. и бъіша же па 

къі знаменига и чюдеса. 
множьство же моужь и 
женъ и двць. събравьше 
мъ са въпигахоу глще 
стага два рожьшига Ха Ба 

нашего, не яабоуди рода 
члвца. симъ же бъіваю 
щемъ. наипаче движаще 

(иса людик. Июдѣистии 
съ вереи наидошА 

пожещи хотАше домъ 
идѣ же бѣ мати гна 
съ аплъі) 

оі атсоотоХоі aico тсаат); х®~ 

ра;$ тсой ооѵ біаtv; Збйте 
si; 

тоѵ TQY£PL°va 'IapouoaXijp.. iij- 

Yvoec y*? о 
ttjv тоѵ атеоатоХоѵ хаі тт); jitj- 

' тро; too хиріои 
атсоотаосаѵ tijv е£; 'ІероиааХчірі. 

Ха(5оѵ 

оиѵ о xtXtapxo; той; Btj- 
іХеврАа; etoijX^ev теро; тоѵ Т|- 

Yep.o'va cpoiaxov jnrj- 

8£т edpTjx^vat. р.ета 31 тсеѵте 
•Jjjiipa; іуѵшЪі] то tjysiiovi 
хаі тое; tepsuoiv хаі кснгц rfi 

TtoXet с- 
тс £ѵ то £Зі'о ofxo 

£ѵ ѵІероиааХ^р. £<ттіѵ Т| pL7jTTjp той 
хоріои 

цета тоѵ атсоатоХоѵ, £х тоѵ уі- 

vopivov I- 

xst ат)|і.еіоѵ хаі ^aujiaatov- 

TcXtjio; 81 сгѵЗроѵ хаі 
Yuvatxov xal icap^dvov aovax^dv- 

те; £xpa£ov 

dy(a xap^eve tj YsvvTjaaffa Xpta- 

tov тоѵ isov 

‘Hp.ov, jitj ^тиХайіц too yevou; 

тоѵ av^poitov. tootov 8k ysvo- 

(t^vov Ixi тсХеІоѵ to £tq).o xtvou'- 

(Levoe 
о Xao; тоѵ ’ loo Sato v 

ріета xal тоѵ Up^ov 

Ха0оѵте; |dXa xal тсир Ік£$г\оау 
xaoaae ^ooX6p.evot тоѵ ofxov, 

Ivta otv^xetTO tq jnjTtjp too xuptou 

(іета тоѵ атсоатоХоѵ. 
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Передавъ древній отрывокъ изъ слова Іоанна Богослова 
буква въ букву и строка въ строку, прибавлю еще одну замѣтку. 
Й списокъ, отъ котораго удѣлѣлъ этотъ отрывокъ, равно какъ 
и списки болѣе поздніе, очевидно, списаны Русскими съ такихъ 
списковъ, въ которыхъ писцы, сообразно съ своимъ нарѣчіемъ, 
выговаривали тыслмца, а не гысдща, и употребляли прошед¬ 
шее особой Формы(обрѣтъ, а не обрѣтохъ, обрѣтл, а не 
обрѣтошд). 
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XXXIX. 

Повѣсть о разореніи Рязани Батыемъ. 

Почти во всѣхъ древнихъ и старинныхъ лѣтописныхъ сво¬ 
дахъ помѣщена повѣсть о Батыевомъ приходѣ на Русскія земли 
въ 1237 году, начинается эта повѣсть такомъ сказаніемъ о 
взятіи и разореніи Рязани *): 

— Въ лѣто (= того же лѣта) 6745 зимѣ (=на зимН — 

тоя же зимы) приидоша отъ въсточныя страны на Рязанскою 
землю лѣсомъ безбожный (= иноплеменници глаголемии) Та- 
шарове (= —ри). «съ царемъ (ихъ) Батыемъ», (множьство 
безъ числа аки пр#зи). И пришедше сташа первѣе (= — ое) 
«станомъ» по 0н#зѣ (= на О—) (=о Н#злѣ). и взяша ю и по- 
жгоша. И оттолѣ послаша послы своя. «жен# чародѣицю и два 
м#жа съ нею» къ (= ко) княземъ Рязанскимъ (= —ъімъ) 
(=къ великомъ князю Юрью Рязанской# Ингоревичю. и къ 
брат# его ко князю Олг# Ингворовичю и прочимъ княземъ Ря¬ 
занскимъ). прося (че=ще) # нихъ десятины во всемъ, въ кня- 
зѣхъ и въ людѣхъ и въ доспѣсѣхъ и въ конихъ (въ всякомъ де¬ 
сятое). «десятое въ бѣлыхъ, десятое въ вороныхъ, десятое 
въ б#рыхъ. десятое въ рыжихъ, десятое въ пѣгыхъ». Князи 
же Рязаньстии (и князь великій) ЮрьиИнгворовичь(=—го—). 
(и) братъ его Олегъ «Ингворовичь» (= —го—) (Романъ Ингоро- 
вичь) и М#ромскии(=ъіи=іе) и Проньскии(=ъш=іе) (князи) 

*) Воспользовавшись всѣми доступными списками, я отмѣтилъ въ этомъ 
чтеніи то, что не находится во всѣхъ или кавычками, или скобками; а то, что 
находится въ Лаврентьевской лѣтописи, отдѣлилъ отъ остальнаго косыми 
буквами. 
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не пУстячи(=—че)(ихъ) къ городомъ (=гра—)ѣхаша(=въі- 
ѣхаша=выидоша=сташа) противъ имъ (=противУ). въВоро- 
ножь (= —яжь= —ажь). И ркоша (—отвѣщаша) князи (ямъ 
=посломъ Батыевымъ глаголюще). Коли (=олна) насъ не бу¬ 

детъ «всѣхъ», то (же) все ваше бУдеть. И оттолѣ пУстиша ихъ 
(= посолъ) къ (великомъ князю) Юрью (= —ьеви) въ Володн- 
мерь. И начата (Татарове) воевати землю РязаньскУю. и плѣ- 
ниша «ю» до Проньска. (и оттолѣ=изъ Володимеря) пастила отъ 
НУхлѣ .Татары въ Воронежъ (= —ежь= —ажь). (И) посланія 
же князи Рязаньстии ко князю Юрью (Всеволодичю) Володя* 
мерьскомУ. просячи (= —че = —щи) (же) собѣ (= се—) по¬ 
мочи (=—щи), или самомУ поити(=или бы «и» самъ пошелъ). 
Князь же Юрьи (и) самъ не (по)иде (ни силы своея не послалъ), 
ни послУша князь (=—ей=—ій) Рязаньскихъ молбы. но (въс)- 
хотѣ самъ о собь (= о собѣ) брань створити. (И)но Уже бяше 
божію гнѣвУ не противитися «яко же» речено бысть древле 
ЙсУсУ НавгинУ господемъ (= богомъ), егда веде я «господь» 
на землю обѣтованною, тогда рече. азъ послю на ня преже васъ 
недоумѣніе и грозУ и страхъ и трепетъ. Тако же и преже сихъ 
отъ насъ господь си л 0 отня (= отъя). «а» недоумѣніе и грозУ 
и страхъ и трепетъ вложи въ насъ (=наведе на ны) за грѣхы 
вашаі (Й поглощена бысть премУдрость могУщихъ стрости рат¬ 

ныя дѣла, и крѣпкихъ сердца въ слабость женскУю преложи- 
шася и «сего ради» ни единъ отъ князей РУскихъ дрУгъ дрУгУ 
«не» поиде на помощь.) «Князи же Рязанстіи и МУромстіи и 
Пронстіи исшедше противУ безбожныхъ, и створиша съ ними 
брань, и бысть сѣча зла. и одолѣша безбожн'іи йзмаильтяпе. и 
бѣжаша князи «кійждо» во грады своя. Татарове же разсвере- 
пѣвшеся (=—шіи) зѣло, «и» начата (= почаша) воевати землю 
Рязанскою съ великою яростью, и грады ихъ разбивающе. и 
люди сѣкУще и жгУще «и плѣнУюще» (и попльниша) (= пмьно- 
вах У) (ю и до Проньска). (И) тогда (же) иноплеменници (пога- 
нии=окаяніи) обступиша (=остУ—) «градъ» Рязань (= при- 
идоша подъ стольный градъ Рязань), «декабря 16-го (= въ 
16 день), и острогомъ оградиша (и = его) «князь же Рязанскій 
(= —ъш) (Юрьи) затворися (= князи же Рязанстіи затво- 
ришася въ городѣ (= гра—) съ людьми (и крѣпко бив- 
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шеся съ безбожными Татары и изнемогоша). Татарове же 
взяша градъ Рязань того же мѣсяца въ 21*й (день) и 
(поплѣнивше Рязань) пожгоша весь, и (= а) князя ихъ (ве¬ 
ликого) (Юрья Йнгваревича) Хбиша. и княгиню его (и иныхъ 
князей вобоша). а иныхъ (же) (емше) ыЬ'жь (= —ей) (и) 
жены (= —ъ) и дѣти и черньца (= — и) и черниць 
(= —ци) и ерея «емше» (= ихъ же емше) овыхъ разсѣках8 
(= — оша) (= растинахХть) мечи (= — емъ) а ф8іихъ 
(=—ыя) (же) стрѣлами (рас)стрѣляхХ (= съ— ——ляах8) 
(а ини опакы руцѣ сеязывахХтъ) «тьи (= и) въ огнь вмѣтах8». 
иныя имающе вязах8. (и гр8ди вырѣзывах8. и жолчь выииах8. 
а съ иныхъ кожи одирах8. а инымъ иглы и щепы за нохтп бі- 
ях8). и черницамъ и попадьямъ (великимъ) «же» княгинямъ и 
болярынямъ) и женамъ добрымъ (= простымъ) п дѣвицамъ 
предъ материн в сестрами поруганія «много» чинях8. (А) епи¬ 
скопа «же» (тогда) 8блюде (=съблюде) богъ, отъѣха прочь въ 
тъ годъ (=во тъ г—=въ той г—). когда (=егда) рать оста¬ 
вила градъ. Много же святыхъ церквій (= многи же с — ыя 
ц—вн) огневи предаша. и (= а) манастыреъе(=—рп>=ри)(же) 
и села пожгоша. и (= а) имѣнья (= —ія) «ихъ» не мало обою 
странѣ (= —ъ) взяша (= поимаша). И потомъ же (Татарове) 
поидоша на Коломнѣ. 

Какъ древне это сказаніе, можно хоть отчасти судить изъ 
того, что ему дано мѣсто н въ древней Новгородской лѣтопи¬ 
си, писанной не позже XIV вѣка, а въ Лаврентьевской, писан¬ 
ной въ 1377 году помѣщено уже въ сокращенномъ видѣ). 
Что неизвѣстно оно было составителю Волынской лѣтописи, 
это ни сколько не доказываетъ, что въ то время, когда со¬ 
ставляема была эта лѣтопись, сказанія еще не было. Вмѣстѣ 
съ тѣмъ нельзя не видѣть, что показанія этой лѣтописи отры¬ 
вочны, не полны, но очень замѣчательны. Вотъ онѣ: 

«Придоша безбожніи Измаильтяне преже бившеся со князи 
Р8скимн на Калкохъ. Бысть первое приходъ ихъ на землю Ря- 
заньск&о. и взяша градъ Рязань копьемъ. Изведше на льсти 
князя Юрья и ведоша Пръньск8\ бѣ бо въ то время княгини 
его въ Проньскы (= —8). Изведоша княгиню его на льсти. 
8биша Юрья князя и княгиню его. и всю землю избиша. и не 
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пощадѣша отрочатъ до ссі'щихъ млека. Киръ Михайловичъ же 
Зтече со своими людми до С&ждаля и повѣда великомъ князю 
Юрьеви безбожныхъ Агарянъ нашествіе. То слышавъ вел. 
князь Юрья посла сына своего Всеволода со всими людьми я 
съ нимъ Киръ Михайловичъ».... 

Ниже есть еще выраженіе, относящееся до Рязани: «Гдѣ 
с&ть князи (= гради) Рязаньстіи»: оно употреблено вопроси¬ 
тельно вмѣсто положительнаго: «нѣтъ ужь князей (или городовъ) 
Рязанскихъ». 

Кромѣ этого расказа Волынской лѣтописи и вышепред- 
ставленнаго Сказанія есть еще Повѣсть о разореніи Рязани Ба¬ 
тыемъ, вошедшая въ нѣкоторыя позднія лѣтописные своды' и 
помѣщенная въ нѣсколькихъ сборникахъ большею частію ря¬ 
домъ съ повѣстью о Корсунскомъ образѣ Николая чудотвор¬ 
ца Заразскомъ. Повѣсть эта уже была напечатана, между 
прочимъ, покойнымъ В. М. Ундольскимъ (воВременникѣ Моск. 
общ. древн., кн. XV. Смѣсь: 14—21); но не по такому смыслу, 
который можно было бы назвать удовлетворительнымъ. Въ Рус¬ 
скомъ временникѣ (М. 1820. 1. 126) а за тѣмъ и въ Сказані¬ 
яхъ Русскаго народа I: IV: 45 — 50) она соединена въ одно 
цѣлое съ другою Повѣстью о нашествіи Батыя на Русскую 
землю. Была она не разъ иисточникомъ историческаго раз¬ 
сказа о нашествіи Батыя (см. Карамзина И. Г. Р. Ill: гл. 
VIII: 277— 280; Д. Иловайскаго Исторія® Рязанскаго кня¬ 
жества: 125—136); но до сихъ поръ не была подвергаема 
разбору, который бы опредѣлилъ цѣнность ея показаній срав¬ 
нительно съ другими. Вотъ почему, пользуясь двумя списками 
Волоколамской библіотеки, однимъ Софійской Новгородской и 
печатными, издаю эту повѣсть и прилагаю нѣсколько замѣчаній. 

Пе издаю вмѣстѣ съ Повѣстью о разореніи Рязани Сказанія 
а Корсунскомъ образѣ Николая чудотворца Заразскомъ, счи¬ 
тая, что это сказаніе есть особенное повѣствованіе, имѣющее 
свой особый конецъ, и что въ Повѣсти нѣтъ никакого отношенія 
къ предмету, кромѣ упоминанія о кончинѣ княгини Евпраксія и 
сына ея Ивана, какъ указано будетъ въ подстрочномъ примѣчаніи. 
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ПОВѢСТЬ О ПРИХОДѢ БАТЫЕВОЙ РАТИ НА РЯЗАНЬ. 

Въ лѣто ,s.^.m.€. (Во второе надесять лѣто по принесеніи 
чудотворнаго Николина образа изъ Корсуня) приде безбожный 
царь Батый на Рускую землю с’ многими вой (=со множествомъ 
вой) Татарскыми. и ста на рѣцѣ на Воронежѣ ’) близъ Резанскія 
земли. И присла (=посла) на Резань къ великому князю Юрью 
Ингоревичу Резанскому послы бездѣлны просяща десятины вь 
всемъ, во князѣхъ. и во всякихъ людехъ и въ конехъ (и во 
всемъ)*). И услыша великій князь Юрій Ингоревичь Резанскій 
приходъ безбожнаго царя Батыя. «И въ скоръ посла въ градъ 
Владимерь къ благовѣрному къ великому князю Георгію Все¬ 
володовичу Владимерскому прося помощи у него на безбожнаго 
царя Батыя, или бы самъ пошелъ (или.бы воя прислалъ). Князь 
великій Георгій Всеволодовичь Владимерьской и самъ не по¬ 
шелъ и на помощь (воя) не посла, хотя о собѣ самъ сотворити 
брань съ Батыемъ 1 2 3 4 *). И услыша великій князь Юрій Ингоре¬ 
вичь Резанскій. что нѣ (= нѣсть) ему помощи отъ великаго 
князя Георьгия Всеволодовича Владимерьскаго». И (въ скорѣ) 
посла по братью свою по князя Давида Ингоревича Муромскаго 
и по князя Глѣба Ингоревича Коломенскаго. И по князя Олга 
Ингоревича Краснаго (и по сына своего по князя Ѳедора Юрь¬ 
евича) и по Всеволода Проньскаго *). и по прочій князи (мѣст¬ 
ные п бояре и воеводы). 

И начаша совѣщевати яко ьечестиваго подобаетъ оутоляти 
дары. И посла сына своего князя Ѳедора Юрьевича Резань- 
скаго (и иныхъ князей) къ безбожному царю Батыю съ дары 
и моленіи великіими, чтобы не воевалъ Резанскія земли. Князь 
Ѳедоръ Юрьевичь (вскорѣ) пріиде на рѣку «на Воронежъ» къ 
царю Батыю, «и принесе ему дары и моли царя» (=и моли его 

1) Въ Сказ. на ОнЬзѣ = по ОнЬзѣ = о НЬзлѣ. 
2) Почти такъ и въ Сказ. съ прибавленіемъ подробностей о коняхъ и от¬ 

вѣта кн. Юрія посламъ Татарскимъ. Кромѣ того въ Сказ. отмѣчено, что послы 
Татарскіе ходили и въ Володимерь. 

3) Почти также и въ Сказ. 
4) Въ Сказ. отмѣчены, кромѣ кн. Юрья, братъ его Олегъ (по нѣкоторымъ 

спискамъ и братъ Романъ) и князья Муромскіе и Пронскіе. 

Сборникъ II Отд. И. А. Н. 6 
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утоляя дары), чтобы не воевалъ Резанскія земли. Безбожный 
(же) царь Батый льстивъ бо и немилое Ордъ пріа дары и охапи 
(=охабися) лестію не воевати Резанскія земли. И яряся хва- 

лися воевати Русскую землю, (и нача князей Резанскихъ потѣ¬ 
хою тѣшитв) и(=а)нача просити уРезаньскихъ князей тщери 

' или сестры собѣ на ложе. И нѣкій отъ вельможъ Резанскихъ 
завистію (=наученъ бѣсомъ) насочи (=сказа) безбожному ца¬ 
рю Батыю, «на князя Ѳедора Юрьевича Резанокаго». яко 
имѣетъ у собѣ княгиню отъ царска рода. (Она жь) и лѣпотою 
тѣла (=тѣломъ и лѣпотою «зрака») красна бѣ зѣло, царь Ба¬ 
тый лукавъ лестію (= лукавъ есть) и немилостивъ въ невѣріи 
своемъ, пореваемъ въ похоти плоти своея, и рече князю Ѳедо¬ 
ру Юрьевичу. Дай мнѣ княже вѣдѣти (— видѣти) жены твоей 
красоту. Благовѣрный князь Ѳедоръ Юрьевичъ Резанской по¬ 
смѣйся. и рече царю. Не достойно (= не полезно) бо е (=есть) 
намъ Христіаномъ тобѣ нечестивому царю водити жены своя на 
блудъ. Аще насъ приодолѣеши то и женами нашими владѣти 
начнёши. Безбожный царь Батый возъярися (зѣло) и огорчися. 
И повелѣ в скорѣ убити благовѣрнаго князя Ѳедора Юрьевича, 
а тѣло его повелѣ поврещи звѣремъ и птицамъ на растерзаніе. 
И инѣхъ князей нарочитыхъ «и» людей воиньскихъ поби(лъ). И 
единъ отъ пѣстунъ князя Ѳедора Юрьевича укрыся. именемъ 
Апоница (=Аполоница) зря на блаженное тѣло честнаго своего 
господина горько плачущи(ся). И видя его никимъ брегома. я 
взя тѣло возлюбленнаго своего государя, и тайно сохрани его. 
И ускори къ благовѣрной княгинѣ Бупраксѣи. И сказа еи. яко 
нечестивый царь Батый уби и благовѣрнаго (=блаженаго) кня¬ 
зя Ѳедора Юрьевича. Благовѣрная (= блаженая же) княгиня 
Еупраксѣя стояше въ превысокомъ теремѣ (= храмѣ) своемъ, 
я держа любезное чадо свое князя Ивана Ѳедоровича (постника). 
И услыша таковыя смертоносныя глаголы, и горести исполне¬ 
ны. абие ринуся изъ превысокаго терема (= храма) своего съ 
сыномъ своимъ княземъ Иваномъ на среду земли. Изаразнся до 
смерти ’). И услыша великій князь Юрій Ингоревнчь убіеніе воз- 

*) Въ саномъ близкомъ соотношеніи съ разсказомъ Повѣ стн о Кончинѣ 
кн. Ѳеодора, его княгини Евнраксіи и малютки сына ихъ Іоанна, находится 
извѣстіе, внесенное въ Сказаніе о Корсунскомъ Заразскомъ образѣ Николая 
Чудотворца. 
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любленнаго сына своего блаженнаго князя Ѳедора (и) (яко) инѣхъ 
князей (и) нарочитыхъ людей много побитіе (= побито) отъ 
безбожнаго царя. И нача (велми) плакати(ся). и съ великою 
княгинею, и со прочими княгинеми и съ братіею. И плакаше 
(ся) весь градъ (Резанскій) на многъ часъ. 

И едва отдохнувъ отъ великаго того плача и рыданія и на* 
ча совокупляти воинство свое, (и совкупи). и- учреди ихъ. Князь 
(же) великіи Юрія Ингоревичь видя братію свою и боляръ сво¬ 
ихъ и воеводы храбрый мужествены ѣздяше (по воемъ), и воздѣ 
рудѣ на небо со слезами, и рече. Изми насъ отъ врагъ нашихъ 
воже. и отъ востающихъ на ны взбави насъ ’). и покрый 
насъ отъ сонма лукавнующихъ (на ны). И (избави насъ) отъ 
множества творящихъ безаконіе 2). Буди путь ихъ тьма и пол¬ 
зокъ 3). (Не попусти господи сему окаянному владѣти Рускою 
землею и намъ рабомъ твоимъ не дай въ волѣ его быти). Ире? 
че братія своей. О господія и братіа моа. Аще отъ руки гос¬ 
подня благая пріяхомъ то злая ли не потерпимъ. Лутче(=луч- 
ши) намъ смертію живота (собѣ) купити. за святыя божія цер¬ 
кви и за вѣру крестьянскую смерти вкуситв. нежели (=а веже) 
въ поганой (= сего окаяннаго царя) воли быти. (Изъпіемъ ча¬ 
шу смертную. «Се бо я братъ вашь на предъ васъ изопью ча¬ 
шу смертную», «за святыя божія церкви», и за вѣру христіан¬ 
скую. и за отчину отца нашего великаго князя Ингоря Свято¬ 
славича. И поидоша въ церковь «пресвятыя владычицы Бого¬ 
родицы честнаго ея успенія». И плакася много предъ обра¬ 
зомъ (милостива' вседержителя и) пречистыя Богородицы (=ма- 
терн его Одигитріи, юже принесе епископъ ЁФросимъ изъ за 
святыя горы) и моляся (великому) чудотворцу Николѣ и срод¬ 
никомъ своимъ Борису и Глѣбу (и прощался у гроба отца сво¬ 
его великого князя Ингоря Святославича). И давъ (= дая) по¬ 
слѣднее цѣлованіе великой княгинѣ «Агрепѣнѣ Ростиславнѣ» (и 
прочимъ княгинямъ Сродникъ своихъ), и пріемъ благословеніе 
отъ епископа, «и отъ всего священнаго собора» (и пріимъ про- 

») Пс. LVIII. 1-2. 
г) Пс. LXUI. 3. no сп. XI в. аіобивымъ — неправда. 
*) Пс. ХХХГѴ: 6: по сп. XI в. плъэъкъ. 

* 
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щеніе отъ всего мира). И поидоша противъ нечестиваго царя 
Батыя. И стрѣтоша его близъ придѣлъ Резанскихъ. й нападо* 
ша на нь. И начата битися крѣпко «и мужественно». И бы 
сѣча зла и ужасна. (Много бо бьяшася на многъ часъ и) мнозя 
«бо» сильніи полки падоша Батыеви. Царь Батый видяше что 
господство Резанское крѣпко и мужественно бьяшеся. и воз- 
бояся(вельми).Но(=Да)противу гнѣву божію хто постоитъ*). 
А Батыевѣ бо и силѣ велицѣ и тяжцѣ. единъ бьяшеся сты- 
сящею а два со тмою. «И» видя князь великій убіеніе брата 
своего князя Давида Ингоревнча. (и иныхъ князей и сродникъ 
своихъ) и воскричаше (въ горести душа своея). «О» братіе моя 
пятя (и дружина ласкова, узорочье и воспитаніе Резанское. 
мужайтеся и крѣпитеся). Князь Давидъ братъ нашь на передъ 
(= прежь) насъ чашу испилъ, а мы ли сея чаши не пьемъ. «И 
пресѣдоша съ коней на кони, и начата битися прилѣж- 
но». (Удальцы же и рѣзвецы Резанскія тако бьяшася крѣп¬ 
ко и нещадно, яко и земли постонати). «И» многія сильныя полки 
Батыевы (вси) смятошася. «а» князь великій многія полки своя 
проѣзжая (такъ) храбро и мужественно бьяшеся. яко всѣмъ 
полкомъ Татарьскымъ подивитися крѣпости и мужеству Резан- 
скому господству. И едва одолѣша ихъ сильныя полки Тартар- 
скія. «И» ту убіенъ бы благовѣрный князь великіи Георгій Ин- 
горевичь (и братъ его князь Давидъ Ингоревичь Муромской) и 
братъ его князь Глѣбъ Ингоревичь Коломенской и братъ ихъ 
Всеволодъ Провьской *). И многія князи мѣстныя и воеводы 
крѣпкія, и воинства удальцы, и рѣзвецы (узорочье и воспита¬ 
ніе) Рязанския (= —ое). вси равно умроша. и едину чашу 
смертную (ис)пиша. Ни единъ отъ нихъ возвратися вспять 
вси вкупѣ мертвіи легоша (=лежаша). сіа бо нападе (=наведе 
богъ) грѣхъ ради нашихъ. А князя Олга Ингоревнча яша еле 
жива суща. Царь же видя свои полны яко мнозии падоша. и 

1) Въ Сказ: (И)но Ьже божію гнѣвЬ непротивитися. 
2) Въ Сказ. говорится напротивъ, что князья бѣжали въ свои города и въ 

нихъ затворились. Въ Волынской лѣтописи вѣроятно смѣшанно говорится о 
судьбѣ кн. Ѳедора и отца его Юрія, а о князѣ Пронскомъ, подъ именемъ Кира 
Михаиловича, сказано, что онъ избѣгъ смерти бѣгствомъ къ в. к. Юрію Вла¬ 
димирскому. 
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нача вельмп скорбѣти и ужасатася видя свои сиды Татарскія 
множество побьеныхъ. И нача(ша) воевати Рязанскую землю, и 
веля бита и сѣчи и безъ милости. И градъ Пронскъ и градъ 
бѣлъ Ижеславець(=Бѣлъ городъ и Ижеславль) разори до осно¬ 
ванія '). И всѣ люди побиша «безъ милости» (мужа и жены и 
чада ихъ). И течаше кровь крестьянская яко рѣка сильная 
грѣхъ ради нашихъ. Царь Батый видя князя Олга Ингоревича 
вельми красна и храбра и изнемогающа отъ великихъ ранъ и 
хотѣ его изврачевати отъ великихъ ранъ, и на свою прелесть 
воявратити. Князь (же) Олегъ Ингоревичь. укори царя Батыя. И 
нарекъ его безбожна и врага крестьянска. Окаяный «же» Батый 
дохну огнемъ отъ мерзкаго сердца своего и повелѣ Ольга вожи 
на части раздробити. Сіи бо есть «вторыи страстоположникъ Сте¬ 
фанъ» (=мученикъ Христовъ) прьвенецъ (=пріа вѣнецъ) своего 
страданія. (Исповѣдаша и мученіа со сродникомъ своимъ бдаже- 
нымъ княземъ Ѳедоромъ Юрьевичемъ «и» пріяша вѣнца нетлѣн¬ 
ная) отъ всемилостиваго вога «и испиша чашу смертную съ своею 
братіею ровно». Царь Батый «окаяный» нача воевати Резанскую 
землю, и поидоша ко граду къ Резани, и обьступиша градъ 
(Резань). и бишася (начаша битися прилежно, и бишася у гра¬ 
да) неотступно пять дней *). Батыево же (=бо) войско пременя- 
шеся а гражане непремѣнно бьяхуся. И многихъ гражанъ по¬ 
биша. а инѣхъ уязвиша. а иніи отъ великихъ трэдовъ изнемо- 
гоша. Авъ шестыя день рано приидоша поганіи ко граду, овии 
съ огни а ини съ пороки, «а ини» съ (тмочнслеными) лѣстви- 
цами. И взяша градъ Резань мѣсяца, декабря «въ» іГа. день 8) 
«И приидоша въ церковь соборьную пресвятые Богородицы». И 
великую княгиню (Агрипѣну=Агрепѣну) матерь великаго князя 
со снохами и съ прочими княгинями (въ церкви соборнѣй) мечи 
исѣкоша*). (а епископа и) священническій чинъ огню предаша ®) 

Ч Въ Сказ. замѣчено, что Татары опустошили землю Рязанскую до 
Пронска. 

2) Въ Сказ. отмѣченъ день прихода Татаръ подъ Рязань: 16 декабря. 
8) Такъ и въ Сказ. 
4) Въ Сказ. сказано, что Татары убили въ Рязани и князя Юрья; по этой 

Повѣсти, онъ убитъ былъ прежде на битвѣ пограничной. 
Ч Въ Сказ. отмѣчено, что епископъ спасся, отъѣхавши отъ Рязани тогда, 

когда Татары оступили городъ; о сожженіи епископа въ Повѣсти можетъ 
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во святѣй церкви (=—ѣ) пожегоша. а иніи многи отъ оружія 
падоша. а во градѣ многихъ людей и жены и дѣти мечи исѣко- 
ша. и иныхъ въ рѣцѣ (= въ водѣ) потопиша. * и ерѣ и и черно¬ 
ризца до останка исѣкоша. и весь градъ пожгоша. н все узоро- 
чіе нарочитое богатство Резанское и сродниковъ ихъ Кіевское 
и Черьниговское поимаша. и храмы божія разориша. и во 
святыхъ олтаряхъ много крови проліяша (и ини мнози в полонъ 
поведени быша). И не оста въ градѣ ни единъ живыхъ, вси 
равно умроша. и едину чашу смертную пиша, нѣ (= нѣсть) бо 
ту яи стонюша ни плачуща. И ни осцу и матери о чадехъ. или 
чадомъ о отци и о матери, ни брату о братѣ, ни ближнему ро¬ 
ду. но вси вкупѣ мертвы лежаша. И сія вся наведе богъ грѣхъ 
ради нашихъ *). Безбожный царь. Батый видя веліе пролитіе 
крови хрестьянскія. «возьярися Бѣло и огорчисн». и по и де на 
градъ Суздаль, и Владимерь. желая (= хотя) Русскую землю 
(всю) поплѣнити. и вѣру крестьяскѵю искоренитн. и церкви бо¬ 
жія до останка (=основанія) разорити 2). 

И нѣкій отъ вельможь Резанскихъ имянемъ Бупатіи Коло- 
вратъ. въ то время (= въ тѣ поры) былъ въ Черниговѣ «со 
княземъ Ингваремъ Ингоревичемъ» (емля подать своего госуда¬ 
ря великаго князя Ингорёвича Рязанскаго). И услыша приходъ 
зловѣрнаго царя Батыя (что идетъ со многими силами на Рус¬ 
скую землю). И иде изъ Чернигова малою дружиною, и гна(ше) 
скоро. И (вскорѣ) пріѣха (=пригна) въ землю Резаньскую. и 
видѣ ея опустѣвшу(ю). грады разорены, церкви пожжены, люди 
побьевы (=побиты). Ипригна во градъ Резань(=ко граду Ре¬ 
зани). и увидѣ градъ разоренъ, государи побиты, и множество 
народа лежаше. ови иобьени и посѣчены, а ини нозжены. ини въ 
рѣцѣ истоилены. И вскрича Бупатіи въ горести душа своея, и 
разпалаяся въ сердцп своемъ. И собра мало дружины тысящу 
и семьсотъ человѣкъ которыхъ богъ соблюде. быша «бо» внѣ 
града. И погнаша «въ слѣдъ безбожнаго царя Батыя, хотяще 

быть и не было слово, а прибавлено по домыслу какимъ нибудь переписчикомъ: 
думаю такъ потому что объ этомъ въ нѣкоторыхъ спискахъ не упоминается. 

1) Въ Сказаніи то же, но другими словами, въ иномъ иодборѣ подробностей, 
и съ прибавленіемъ того, что Татары бесчестнли женъ и дѣвицъ. 

*) Въ Сказаніи отмѣчено, что Татары изъ Рязани пошли на Коломну. 
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пити смертную чашу съ своими государьии равно, и едва уша¬ 
та»» его «въ земли Суздальстеи». И внезапу нападоша ва станы 
Багыевы. и начата сѣчи безъ милости. И сметоша «яко» всѣ 
полны Татарскыя. Татарове же сташа (= стояша) яко пияны. 
а ли неистовый Еупатій (же) тако ихъ бьяше (= сѣчаше) «не¬ 
щадно». яко и мечи иритупишася. и емля Татарскія мечи и 
сѣчаше (= біяше) ихъ (нещадно). Татарове мняша яко мертви 
восташа. Еупатій сильныя» полкъі Татарьскыя проѣзжая бья¬ 
ше ихъ нещадно п ѣздя по полкамъ Татарскимъ храбро и му¬ 
жественно. яко и самому царю побоятися. И едва поимаша отъ 
(юлку Еупатіева пять человѣкъ воиньскихъ изнемогшихъ отъ 
великихъ ранъ и приведоша ихъ къ царю Батыю, (и) царь Ба¬ 
тый нача вопрошати. Коея вѣры есте вы и коея земля и что 
мнѣ много зла творите (= сотворили есте). Они же рѣша. Вѣ¬ 
ры кристіянскія есвѣ ( = всѣ), раби веіикаго князя Юрья Ин- 
горевича Резанскаго. а отъ полку Еупатіева Коловрата. посла¬ 
ны отъ князя Ингваря Ингоревича Резанскаго тебя сильна ца-' 
ря почт.ити и честно проводити. и честь тобѣ воздати. да не 
подиви царю не успѣвати наливати чашу, на великую силу рать 
Татарскую. Царь же подивися отвѣту ихъ мудрому. И посла 
шурича (= шурина) своего Хостоврула (=Таврула) на Еупа- 
тія. а съ нимъ сильныя полки Татарскіе. Хостоврулъ (= Тав- 
рулъ) же похвалися предъ царемъ хотя Еупатія жива предъ 
царя привести. И ступишася сильныя полки Татарскія, хотя 
Еупатія жива яти. Хостоврулъ (= Таврулъ) же съѣхася съ 
Евпатіемъ. Еупатей же исполинъ силою (наѣхавъ) и разсѣче 
Хостоврула (=Таврула) на полы до сѣдла, и начата сѣчи силу 
Татарскую. «И многихъ тутъ нарочитыхъ багатырей Батые- 
выхъ побилъ», овихъ на полы пресѣкоша. а иныхъ до сѣдла 
(=до коня) краяша (и многихъ нарочитыхъ т& лобиша). Тата¬ 
рове (же) возбояшася види Еупатія крѣпка исполина, и навади- 
ша на него множество пороковъ (= саней съ нарядомъ) и на¬ 
чата бити по немъ «съ» сточисленыхъ пороковъ, и едва убита 
(=одолѣша) его и принесоша тѣло его (= мертва) предъ царя 
Батыя. Царь Батый посла по мурзы и по князи (Ординскіи) н 
по санчакбѣи. и начата дивитися храбрости и крѣпости, и му¬ 
жеству «Резанскому господству». Они же рекоша царю. «Мы 
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со многнми дари во многихъ земляхъ на многихъ бранехъ бы¬ 
вали (=есма). а такихъ удальцовъ и рѣзвецовъ невидали (=не 
видано), ни отци наши возвѣстиша намъ. Сіи бо люди крыла- 
тии (= крылати). д «не имѣюще смерти» (= бесмертни) тако 
крѣпко и мужественно ѣздѣ бьяшася. единъ съ тысящею а два 
съ тмою. Ни единъ отъ нихъ (не) можетъ съѣхати живъ съ по¬ 
боища. Царь Батый «и» зря на тѣло Буоатіево и рече. ОКоло- 
вратеЕупатіе гораздо еси меня поскепалъ (= пощипалъ = пот- 
чивалъ съ) малою своею дружиною, да многихъ (нарочитыхъ) 
богатырей сильной орды побилъ еси. и многие «полки» (отъ 
тебе) падоша. Аще бы у меня такій (— таковын) слоужилъ 
держалъ быхъ его противъ сердца своего. И даша тѣло Еупа- 
тіево его дружинѣ останной. которые пойманы на побоищѣ 
(еле живы суще), и веля ихъ царь Батый отпустити (и) ни чемъ 
вредити. 

Князь Ингварь Ингворевичь въ то время былъ въ Черни¬ 
говѣ у брата своего князя Михаила Всеволодича (=—довича) 
Черниговскаго, богомъ соблюденъ «отъ злаго того отметника 
врага хрестьянскаго» и прииде «изъ Чернигова» въ землр> Ре- 
занскую во свою отчину. И видя ея пусту. и услыша что 
братья его всѣ побиены отъ'нечестиваго «законопреступника» 
царя Батыя, и пріиде во градъ Резань. и видя градъ разоренъ 
а «матерь свою и» снохи своя и сродникъ своихъ, и множество 
многое мертвыхъ лежаща. и земля пуста (= градъ разоренъ) 
церкви пожжены и все узорочье въ казнѣ Черниговской и Ря¬ 
занской взято. Видя князь Ингварь Ингоревичь великую конеч¬ 
ную погибель грѣхъ ради нашихъ, и жалостно воскричаше. яко 
труба рати гласъ подавающе (= пущающи) «яко сладкій ар- 
ганъ вѣщающи». и отъ великаго кричанія. и вопля страшнаго 
лежаше на земли яко мертвъ, и едва отъльяша его й носяша 
по вѣтру, и едва отходи (= отдохну) душа его въ немъ. Кто 
бо не возплачется толикія погибели (йли кто не возрыдаетъ о 
о селицѣ народѣ людій. или кто не пожалитъ множество госуда¬ 
рей и храбрыхъ воеводъ и нарочитыхъ людей, напрасно нужною 
смертію скончавшася. или кто не постонетъ сицеваго плѣненія.) 

«Князь Ингварь Ингоревичь разбиргш трупіа мертвыхъ 
и найде тѣло матери своей великія княгини Агрепѣны Роста- 
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славны», и позна снохи своя, и призва попы изъ веси, которыхъ 
богъ соблюде. и погребе матерь свою и снохи своя и сродники 
своя (съ плачемъ великимъ, во псалмовъ и пѣсней мѣсто кри¬ 
чаще вельми и рыдаше) И похраняше прочія трупія мертвыхъ. 
И очисти градъ (=мѣсто) и освяти, и собрашася мало людей, 
и дасть имъ мало утѣшенія. «И плачася безпрестанно» поми¬ 
ная «матерь свою и» братию свою и родъ свой(=родство свое 
и все узорочье Резанское еже вскорѣ погибе) «Сія вся наиде 
грѣхъ ради нашихъ, погибе градъ и земляРезанская. измѣнися 
доброта ея и не бѣ что въ ней благо видѣти (=вѣдѣти). токмо 
дымъ п земля и пепелъ, а церкви вси погорѣша. а сама собор¬ 
ная церковь внутри по горѣ и почернѣ. И не бѣ во градѣ пѣніа 
ни звона, въ радости мѣсто плачь и рыданія». А князь Ингварь 
Ингоревичь по и де игдѣ (= гдѣ) побьени быша братія его отъ 
нечестиваго царя Батыя, великій князь Юрій Ингоровичь Ре- 

занскій(и братъ его князь Олегъ Ингоревичь Красный, и братъ 
его князь Давидъ Ингоревичь Муромской и) братъ его князь 
Глѣбъ (= Давидъ) Ингоревичь (Коломенской) (и Всеволодъ 
Пронской) и многія (=пни) князи мѣстныя «и бояре» и воеводы, 
«и все воинство» и (крѣпкія многія) удальцы и рѣзвецы. узо- 
рочіе (и воспитаніе) Резанское. Лежаша на земли пустѣ, на 
травѣ ковылѣ «снѣгомъ и ледомъ померзоша». нпкимъ брегоми. 
и) отъ звѣрей телеса ихъ снѣдаема и отъ. множества птицъ 
разьтерзаема. Всѣбо «лежаша». купно умроша. едину чашу пиша 
смертную. И видя князь Ингварь Ингоревичь «велия трупія мерт¬ 
выхъ лежаща». и воскрича (= возопи) горко «велиемъ» гла¬ 
сомъ яко труба распалаяся. «Начата разбирати трупіе мерт¬ 
выхъ. и князь Ингварь Ингоревичь взя тѣло братіи своей вели¬ 
каго князя Георгія Ингоревича. «князя Давида Ингоревича Му¬ 

ромскаго» и князя Глѣба Ингоревича Коломенскаго (и Всеволода 
Пронского) и инехъ князей мѣстныхъ и своихъ сродниковъ и 
и многихъ бояръ и воеводъ «и ближнихъ знаемыхъ» (и мно¬ 
гихъ удальцовъ и рѣзвецовъ узорочье Резанское) принесе и 
ихъ во градъ Резань. и похраняше ихъ честно. А инѣхъ (мно¬ 
гихъ) ту па мѣстѣ «на» пустѣ собираше. и надгробное пѣша и 
похраняше. князь Ингварь Ингоревичь. и поиде ко граду Прон- 
ску. И собра раздроблены оуды брата своего благовѣрнаго и 
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христолюбиваго князя Ольга Ингоревича. И несоша его во 
градъ Резань. а честную его главу самъ князь великій Йн- 

гварь Ингоревичь. и до града понесе. и цѣлова ю любезно. И 
положиша его съ великимъ княземъ Юрьемъ Ингоревичемъ во 
единой рацѣ. А братью свою князей Давида Ингоревича. да 
князя Глѣба Ингоревича положиша у ногъ ихъ близъ гроба во 
единой рацѣ. Поиде же князь Йнгварь Ингоревичь на рѣку на 
Воронежь. пдѣ (= гдѣ) убіенъ бысть князь Ѳедоръ Юрьевичъ 
Резанской. ивзя «честное» (и святое) тѣло его. и плакася надъ 
нимъ на долгъ часъ, и принесе во область его. къ великому чу¬ 
дотворцу Николе Корсунскому, и его благовѣрьную княгиню 
Еупраксѣю. и сына ихъ князя Ивана Ѳедоровича постника во 
единомъ мѣстѣ, и ноставиша надъ ними (три) кресты камены. и 
отъ сея впны да зовется великій чудотворець Николае Зараз- 
скіи. яко благовѣрная киигиня Еупраксѣя и съ сыномъ своимъ 
княземъ Иваномъ сама себѣ зарази '). 

Благовѣрный великій Ингварь Ингоревичь. нареченый во 
святомъ крещеніи Козма (приде во градъ Резань) сяде на столѣ 
отца своего великаго князя Ингоря Святославича, и обнови землю 
Резанскую. и церкви постави. и монастыри согради и пришельцы 
утЬши. и люди собра. И быегь радость крестьяномъ. имъ же из- 

бави Богъ рукою своею крѣпкою «отъ безбожнаго зловѣрваго 
царя Батыя» (=отъ безбожныхъ Татаръ). А киръ Михайла Все¬ 
володовича Пронскаго посади на отца его отчинѣ Пронск^ 
(=на Пронскъ) Всеволода Пронскаго. «Да будетъ память усоп¬ 
шимъ за отчину свою и за вѣру христіанскую, аминь». 

Сличая эту Повѣсть со Сказаніемъ о нашествіи Батыя и 
съ отрывочнымъ расказомъ Волынской лѣтописи, видимъ, что 
эти три расказа взаимно отличаются только подробностями и, 
за исключеніемъ немногихъ противорѣчивыхъ показаній, могутъ 
быть сведены въ общій расказъ. Самое важное ихъ противо¬ 
рѣчіе заключается въ томъ, что по Сказанію князь Юрій Ря¬ 
занскій бѣжалъ съ поля пограничной битвы и погибъ уже въ 
Рязани, а по Повѣсти и по Волынской лѣтописи онъ палъ въ 
пограничной битвѣ. Повѣсть и Сказаніе иногда сходятся такъ, 

*) Ср. Карамз. III. пр. 860. — Оп. Рум. Муз. 526. 
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что можно подумать, не составленъ ли одинъ изъ этихъ раска- 
зовъ по другому; и однако если бы это было, то было бы по 
мѣстамъ и дословное сходство въ обоихъ расказахъ и не было 
бы противорѣчій. 

Если же нельзя признать, что одинъ изъ этихъ двухъ ра- 
сказовъ былъ источникомъ для другаго, то не должно ли пред¬ 
положить существованіе еще одного расказа, нынѣ утеряннаго, 
бывшаго источникомъ для обоихъ сохранившихся, расказа до¬ 
вольно подробнаго, въ Сказаніи сокращеннаго, въ Повѣсти из¬ 
мѣненнаго въ изложеніи ? Думаю, что это предположеніе есть 
необходимый, неопровержимый выводъ сличенія Повѣсти со 
Сказаніемъ. Думаю даже, что подъ руками составителя Ска¬ 
занія былъ списокъ съ утраченнаго древняго расказа не со¬ 
всѣмъ полный, что въ немъ не доставало листка, въ которомъ 
помѣщено было описаніе пограничной битвы, что по этому со¬ 
ставитель Сказанія нашелся необходимымъ вставить въ ра- 
сказъ домыслъ о бѣгствѣ князя Юрія вмѣстѣ съ другими и о 
ихъ погибели въ Рязани. Въ Волынской лѣтописи, передающей 
расказъ о событіи независимо отъ Повѣсти и Сказанія, ясно 
сказано, что Юрій погибъ въ битвѣ до прихода Батыя подъ 
Рязань. Погибла, сказано въ ней, и княгиня его: объ этомъ 
нѣтъ ни въ Повѣсти, ни въ Сказаніи, потому, вѣроятно, что не 
было и въ древнемъ расказѣ. Княгиню Юрія нельзя смѣшивать 
съ княгиней Агрипиной, названной въ Повѣсти постоянно ма¬ 
терью кн. Юрія и его брага Инваря. 

Другія показанія Повѣсти и Сказанія о князьяхъ, вообще 
говоря, одинаковы: Сказаніе на нихъ скупѣе, Повѣсть подроб¬ 
нѣе. Достовѣрны ли, это другой вопросъ. 

По Повѣсти князья Рязанскіе представляются въ слѣдую¬ 

щемъ отношеніи родства: 
Игорь о_с Агрипнна 

Сватославичь | Ростиславовна 

Юрій о Давидъ о Глѣбъ о Олегъ 6 Пнгварь о 
Рязанскій | Муромскій Коломенскій Красный 

Ѳеодоръ оу° Евпраксія 

Іоаннъ ° постникъ 
малолѣтній 
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Старшій изъ этихъ князей, Ингварь Святославичъ, отецъ 
Рязанскихъ Ингоревичей, назвалъ въ Родословныхъ книгахъ 
Ингваремъ Игоревичемъ п Игоремъ Глѣбовичемъ. Игоремъ 
Глѣбовичемъ названъ онъ н въ лѣтописяхъ, гдѣ смерть его от¬ 
несена къ 6703=6702 году, а погребеніе въ Рязани въ храмѣ 
Борисо-Глѣбскомъ. Что Игорь п Ингварь—два разпыя произ¬ 
ношенія одного п того же имени, это извѣстно; а два отчества 
его Святославичь ц Глѣбовичь могли произойти изъ того, что 
кпяжее имя отца его было Святославъ. О княгинѣ кн. Ингоря 
Агрипинѣ Ростиславнѣ нѣтъ извѣстій, кромѣ тѣхъ, которыя по¬ 
мѣщены въ Повѣсти. 

Князь Юрій Ингорсвичь представленъ старшимъ изъ 
братьевъ. Старшимъ въ родѣ представляется онъ и въ Родо¬ 
словныхъ книгахъ, гдѣ между братья первое мѣсто послѣ Юрія 
дано Роману, какъ участвовавшему въ борьбѣ съ Батыемъ; но 
Романъ былъ убитъ уже въ 6725 году. Въ Лаврентьевской лѣ¬ 
тописи подъ 6715 г. Юрію дано второе мѣсто послѣ Ингваря, 
можетъ быть, и случайно (Рязаньскъіѣ князи. Романъ. Свято¬ 
славъ брат> его съ двѣма сыиома. а Игоревича два братья его. 
Инъгваръ и Юрги). О княгинѣ кн. Юрія Йнгоревича въ Повѣ¬ 
сти нѣтъ ни слова; а въ Волынской лѣтописи сказано, что она, 
во время нападенія Батыя, была въ Пронскѣ, и убита вмѣстѣ 
съ мужемъ. 

Князья Давидъ, Глѣбъ, Олегъ и Ингварь (= Ингорь) упо¬ 
мянуты, какъ братья Юрія, и въ Родословныхъ книгахъ, 
только въ другомъ порядкѣ: Олегъ, Давидъ, Глѣбъ, Игорь. И 
по Родословнымъ, такъ же какъ сказано въ Повѣсти, трое 
первые погибли отъ Батыя. Четвертый, и по Родословнымъ я 
по лѣтописямъ, послѣ отхода Татаръ, сдѣлался владѣтелемъ Ря¬ 
зани. Отъ Олега, убитаго Татарами, Родословныя книги отли¬ 
чаютъ другаго Олега Игоревича, взятаго Батыемъ въ плѣнъ, 
возвратившагося изъ орды черезъ 14 лѣтъ, и сдѣлавшагося, 
послѣ Ингваря, княземъ Рязанскимъ. Приходъ его изъ орды 
лѣтопись относитъ къ 6760-му, а кончину къ 6766-му (1256) 
году. 

Князь Ѳедоръ Юрьевичь и младенецъ сынъ его Іоанвъ 
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Постникъ такъ же извѣстны изъ Родословныхъ. О княгинѣ 
его Евпраксіи знаемъ только изъ Повѣсти. 

Князей Пронскихъ въ Повѣсти упомянуто два: Всеволодъ 
и сынъ его Киръ Михаилъ. Въ Родословныхъ первый названъ 
Глѣбовичемъ по ошибкѣ: Всеволодъ Глѣбовичь умеръ, какъ по* 
называютъ лѣтописи, въ 6715-мъ году. Противъ Батыя сра¬ 
жался внукъ его Всеволодъ Михаиловичь. 

Въ Повѣсти еще упоминается князь Черниговскій Михаилъ 
Всеволодовичь: Михаилъ Всеволодовичь былъ дѣйствительно 
княземъ Черниговскимъ во время нашествія Батыя, и оста¬ 
вался имъ до 1245 года, когда погибъ въ Ордѣ. О немъ есть 
особое сказаніе.' Огь чего названъ онъ въ Повѣсти братомъ 
Ингваря Ингоровича, неизвѣстно. По происхожденію отъ князя 
Святослава Ярославича эти два князя точно были братьями, 
прапранравнуками кн. Святослава, Владимирова внука; но едва 
ли этого было достаточно, чтобы они могли называться брать¬ 
ями. Вѣроятно и другія болѣе близкія связи скрѣпляли ихъ 
братство. 

Изъ этого обозрѣнія дома князей Рязанскихъ и ихъ срод¬ 
никовъ, какъ онъ представляется въ Повѣсти, можно, кажется 
заключить, что оно достойно довѣренности. 

Не менѣе должно быть достойно довѣренности и упомина¬ 
нія Повѣсти о богатствѣ Кіевскомъ и Черниговскомъ, принад¬ 
лежавшемъ князьямъ Рязанскимъ. Лѣтописи, хотя и отрывочно, 
но даютъ знать о бракахъ князей Рязанскихъ съ Кіевскими и 
Черниговскими; а въ слѣдствіе этихъ браковъ привозилось въ 
Рязань и разное имущество приданное и наслѣдное. 
Можно еще замѣтить о церкви Рязанской, въ которой, по 

Повѣсти, князья ходили молиться Богу предъ выходомъ про¬ 
тивъ Батыя: она названа въ нѣкоторыхъ спискахъ церковью 
Успенія, въ другихъ никакъ не названа, во всѣхъ сказано, что 
князья молились пресв. Богородицѣ, Николаю Чудотворцу и 
сродникамъ своимъ Борису и Глѣбу. Эти обстоятельства всего 
болѣе даютъ знать о церкви Борисо-Глѣбской (Сборникъ свѣ¬ 
дѣній о Рязанской епархіи, арх. Макарія стр. 210, 212 — 213 
и пр.); а эта церковь существовала уже въ XII вѣкѣ: въ ней 
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погребенъ былъ въ 1194 г. Рязанскій князь Игорь Глѣбовичъ 
(Лавр. лѣт. подъ 6703 г.). 

Со временемъ, вѣроятно, объяснены будутъ и другія об¬ 
стоятельства, о которыхъ говорятъ Повѣсть, повторяющая, 
какъ выше замѣчено, древній расказъ, теперь уже пропавшій, 

или по крайней мѣрѣ еще не открытый. 
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Сборникъ XVI—XVII в. 

съ выписками изъ древнихъ книгъ. 

Сборникъ, изъ котораго предполагаю сообщить здѣсь нѣ¬ 
сколько выписокъ, принадлежалъ библіотекѣ Новгородскаго 
Софійскаго собора, а теперь хранится въ библіотекѣ здѣшней 
Духовной Академіи. Онъ писанъ на бумагѣ въ 4-у нѣсколькими 
почерками и заключаетъ въ себѣ вторую часть Патерика скит¬ 
скаго и разныя статьи, цѣльныя и въ отрывкахъ. 

На л. 623 написана запись съ годомъ : 
«Бжі'ею блгМю й прчтыд бцы млтію . Г великаго чю"творца 

Кирила молитвами, написана бысть сід книга, в дом# оуспнід 
прчтыд бцы; воіогради великаго светилника чю40творца Кирила; 
потр&**нице“ мнбгогрѣшнаго чернца ’ЕустаФИ. лѣта ,з.рі.» 

Годъ 7110-й отъ сотв. мира, указываетъ на 1602-й отъ 
Р. X.; но не въ этомъ году написана вся книга, какъ можно за¬ 
ключить изъ статейки, помѣщенной на л. 553: 

«а се перечень лѣто»" Си начала мира до сего настоя¬ 
щаго лѣта , з м, д, го. По нашему Р&’скомй’ счет#, Си създанід 
Адамлд. до' въилбщеніа Хва, , е’І'. а а по Ри“ски" лѣто- 
писцомь. лѣт , е с Г. а Со Хва воплощенід до нынѣшндго 
настогащаго лѣта /змд го по нашем# Р^ском# счет# прошло 
лѣтъ ,а.Ф*. мТ. а четвертое" настало, а по ЛатьГскоміС 
с’чет# Со ржтва Хва лѣ", ,а Ф.ле, а шестое настанет съ р*тва 
Хва. і но оу на различіе въ лѣте1 с Латынскы“ счето". до рж'тва 
Хва, оу нас боле лѣ" прошло, <Гч, а по Хвѣ рож'твѣ по вашемЗ' 
же счет# по Риской# прошло боле * Латынского счета «й» лѣ\ 
Тако писа ’Исидоръ еппъ ’Іспаленьскый. а въ ины1 лѣтописце* 
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Латынскы* извѣстно невѣ", съгласЗ'т ли томЗ Г ли ни. нѣчто 65- 
де в тби кнйбѢ сипи съ». 

Статейка эта писана, какъ видно, въ 7Q44 = 1536 или же 
(какъ считалъ записавшій) въ 1543 году. 

Въ слѣдъ за нею помѣщена другая «и) счетѣ ліГ изъ кнйгы 
Исидора еппа ’Испаленьскаго». Въ ней помѣщенъ перечень лѣтъ 
отъ сотворенія мира до импер. Ираклія, раздѣленный на шесть 
временъ:—1-е время— до потопа: ,в*см’іГ; при этомъ замѣтка: «до 
селѣ счет Рнмскы", ровнъсРЗскы";— 3-е время—доЗороастра: 
, грп д;—3-евремя—до Давида: , д р к д;—4-е время—до Еврей¬ 
скаго плѣненія: дхіГ;—5-е время до рожества Спасителя: ,есі. 
Перечень 6-го времени оканчивается f акъ: ,e'u7if Иракліи лѣ"к^. 

сего в’ пддесАтое і четвертое лѣто блгоговѣйнаго нача'ника 
крѣпкаго въ ’Испаніи ’Июдѣи крещаіотсА. Прочее** шестаго 
вѣка времд, единомъ bW 'с вѣдомо». 

И за этою статьей и въ разныхъ другихъ мѣстахъ второй 
половины сборника есть много лѣтописныхъ выписокъ — боль¬ 
шею частію изъ лѣтописи такого же состава, каковы Софійскій 
временникъ и Воскресенская лѣтопись. Въ числѣ этихъ выпи¬ 
сокъ есть и эта: 
' абсть же въ Цриградѣ въ стѣи Соѳеи потир’, «) драгйго 
к&мени Соломона дѣла, й на не" соу писмена Жидо*ска, и Са- 
марѣ“ска, и Грѣческа, грани написаны, их же не мбже никто* 
ни прочести ни сказати. Вземь** филосо* прочте й сказа. 6* 
же сине первад гра". чдша моа чаша моа прорицай то', дон- 
де“ Бвѣзда в’ пиво бЗди гдви, прьвѣнцЗ 6дащЗ нощію. По се" 
же вторая грав, На вкЗшеніе гдне сътворена древа бного. піи, 
й оупіисА с веселіе", и возбпи. аллугѵа. И по се" тред гра* И сё 
khsa и* оузрй и вес сбнмъ слбвЗ его. й Двыд црь посрѣ* йхъ. 
И’ по се" число написано, цѳ. расчет же сего но то"кЗ филосо*, 
сибрѣте w втора* на десд лѣта цртва Соломона, до ржтваХва, 
ц и о лѣтъ, й се есть пррчьств(о) и; Хѣ». (л. 569). 
Философъ, о которомъ здѣсь говорится, есть Кириллъ; вы¬ 

писка взята изъ Житія, помѣщаемаго въ минеяхъ подъ 14 Фе¬ 
враля, и, какъ кажется, не изъ такого извода, который обык¬ 
новенно повторялся въ минеяхъ, а потому и отличается нѣкото- 
рымц особенностями. 
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Въ ряду подобныхъ выписокъ есть двѣ выписки изъ стрем¬ 
нина игумена Даніила — подъ заглавіями: 1. со свѣтѣ сте* како 
сходи* къ гробК гдню. сказаніе игумена Данила (л. 588); 2. П^ть 
СоЦрдграда,къ’іёрлимЗ* (л. 591).Обѣ онѣ любопытны потому, 
что выписаны, какъ можно предполагать, изъ исправнаго списка, 
впрочемъ очень сокращенно. Отмѣчаю главныя отличія отъНо- 
ровскаго текста:—стр. 138:—и се сподоби мл вгъ видѣти. mhosh 
бю глкГ неправо со сложеніи свѣта, і'ніи глю* гол#бе“ сходи*, а 
йніи глю* молн"а сходи*, тб е* все лжа. но невидимо сходи 
блгть бжіа и вжигаіосл кандила въ гробѣ гдни. И се видѣхъ в 
великіи патокъ по вечерни... стр. 142: И посла (князь Балд- 
винъ) в метохию стгоСавы по игумена Г с чернёци его. й поиде 
игуменъ з браёю къ гроб# гдню, й азъ х^дын т£ же идо* съ 
йг&иено" й з браёю. й нридохо* ко кндзю, й иоклонихо"са ёмй* 
вси. й khas иг&мен8* й всей браи поклонисд, й мнѣ повелѣ блв* 
себе ити. а йны“ игймено* й черньце* повелѣ пре собою ити. а 
дружинѣ своей повеле съзади себе ити ... стр. 143: ЛатиІІстІи 
же попове в велице" олтари стогахЗ. гако бысть въ ,й, ча днё, 
начата вечернюю пѣти на гробѣ горѣ, попове правовѣрніи и 
и чернцы й вси дхвніи м&кп, и п8’сты“нІцы мнбзи.... стр. 143: 
і' начдша шестою паре"ю чести й той же ёппъ призрѣ въ гробъ, 
і* не оузрѣ свѣта и взвратисд. Тогда вси людіе возопиша съ 
слезами г^ди помил^и; и бы деватой& чс# мнн&ощЗ, і на'ша пѣ- 
и пѣ° прохонЗ’ю... и тогда внезапЬ въеід свѣ”* въ гробѣ стѣ*.... 
стр. 144: й прите* ёппъ съ четырьми діаконы й Соверзе двери 
гробныд, й взд свѣщЬ оу khsa і вниде въ гробъ й въжже свѣ- 
ЩІ5* кнажЙ* первое... свѣ*жесты* ніГгако и)гнь земныя,ночк/но 
й ди'но кйко свѣтитсд йзрддно. и пламд ёго черьвлено ё гако кино¬ 
варь, й синю* несказа*но свѢтиса. и вопвкГ вси непреста'но гди по¬ 
милуй с радостію великою: такова бо радо не бывае*ннкоди* гако* 
тога bcakomS* человѣкѣ видѣвши свѣ" бжіи стыи. — стр. 14: ’Ифъ 
\ град на брезѣ бли* ,'Іервлима. а Си ’Шфы до Лиды по полю ,7, 
вер. т8* м’нъ бы сты* Геа’ргіе, й гро® ег т# a Со стго Геиоргід 
до кГрлма ,к, верстъ, все в гора* каме’ны* йти. й разбои вели* 
Си Сраци"... стр. 27: 'Есть же цркви га въскрсен!е Хва крЗгла 
иЗбржзо*, всюд8 ка’на іі в длинЗ и поперекъ има саженей, л... 
стр. 38: Со въекр'ніа Хва цркви до Сгаа сты* боіши двою 

Сборникъ II Отд. II. Л Н 7 

Digitized by Google 



98 СБОРНИКЪ XVI—XVII В. 

перестрѣл8... стр. 88: си ’Іерсма до д8ба Ма"вріискаго ,Г, верс, 
д8бъж той не ве4ми высо", кроковастъ ве4ми и частъ вѣтвьми, 

и мног пло4 на не* е®. вѣтви* его бди* зе*ли с8т преклониднсд 
гако полторы сажени, въ толстот8 же его иЗколо с* двѣ саже¬ 

ни. . стой оутверже* Со вга, га топерво посаже*... стр. 100: 

GD ВиФлТшма до Харитонова мона'тырд верс. и ес в’ не* 

двѣ цркви, й т8 лежа мноьи сйи до семи со"... стр. 104: О 
’Ійр'лма до крта верста сді'на йдѣж гдь пострада и" то мѣсто го- 

родо” иЗдѣлано. и црквь в верь* велика ч®тнаго крта исписана 
вс а. GO ’Іерлма до Тиверігадскго морд, й до Галилей ,д, дни 
пѣшемК йти... стр. 126: си’билна гора та (Ѳаворская) всѣ*, с 
нед стрѣлити четырежы, а не нее стрѣлити восмью». 

О мѣрѣ образа Спаса и нѣкоторыхъ другихъ есть слѣд- 

замѣтка, въ подробностяхъ отличающаяся отъ того, что зане¬ 

сено въ Новгородскую лѣтопись (ІП: 211): 

«В веліко" Новѣгороде в Соѳѣи прмрости бжіи въ главѣ 
мѣра Спсов8 иЗбраз8, во лбѣ с верхъ власов до ризѣ ,зі, пд- 

деи мѣрныд. а ширіна и)браз8 Спсов8 ві пддси. нос8 дліна но4 

,д, ндди. а оусгнѣ по4 ,в, пади, а р8ка зжатад в верхъ, s, пд- 

деи. простертад дла* ,ІГ, пддеи. а иЗколо венца Спсова иЗбраза 
,ма, пдде*. а ризы Спсовы ширина. и) крад до крад мг пд4. 

вѵгл!е на ,Г. страны по ,іГ, иддеи. подо иЗбразо* архагелы ,йГі, 
пд4. а пррки в длин8 , si, пд. а внутрь цркви высота иЗто лб8 

до мост8 ,йі, гаже*, а то4шіна, Соѳѣн премрости бййіи иЗколо 
шеи ,еі, саже". а внутрь иЗколо шеи ві саже*». 

На лл. 383—385 помѣщенъ перечень городовъ, которому 
дано мѣсто въ Воскресенской лѣтописи (VII: 240 — 241), но 
съ отмѣнами, частію очевидно исправляющими напечатанный 
текстъ. Отмѣчаю важнѣйшія: — А се Гмдна всѣ" градо- 

Р8скы“. БоѴарскы’:. на Д8наи Ввдицевъ.... на Днѣстрѣ Хо- 

тѣнъ, а то Бо4гарскыё Г Волоокіе городы. А се По4скые_ 

Черкасы. Черле*... А се Киевскыё... Василе* на Ст8гнѣ. Бе4- 

горо4°* на Рпѣнѣ. Чернъ городо\... Вышегоро4. Мирославцн.... 
Черничо*. (ЗЭмѣлни11_а на С8лѣ Снеіюро1. Скндти". Гроши". 

Чемесо*... Ковыла. Ворона_Городищо. Лощи. Кочибири". 

Жолваж . на Ворсклѣ Хотѣмышль... Рогачевъ. Стрѣшинъ_ 

ЧеряилобьГ. Копы4. Мозвиръ... Волынскые... ’Іва* на'Инь- 

Digitized by Google 



СБОРНИКЪ XVI—XVII В. 99 

свѣ... Володимерь. Дорогобоу*... Колыва*. Серенескъ... Ли- 
товские.... Клѣческъ. Керво*.... Мойшогола... Горво4. 
Свислочь_ (Шо4чѣ. Лебедевъ.... Городно. Мощи'. Бе- 
лаіа Морева. Воротынескъ. Ширнескъ. Девдгорескъ_ 
Масалескъ. (А)н#зѣ. (Шоленескъ... Ш Стрѣё. Миюлинъ... 

Серпѣёскъ. Голотическъ. Шоуш^мескъ. Шлешескъ. М#рави*. 
Деревескь. Изборескъ... Селу*. Въстозиже0... Самара. Брони 
црвиі. СОсѣче*... Копорига. на Порозѣ Караче*. Тороса. Т#дъ. 
Сикка... Рдзанскне. Рдзань... Нериаескъ. КЙлатескъ... На 
Плавѣ Микити*... Ломіхвость. в верхь Дон# Дл6°къ. Корники. 
Оурюне'къ. Смоле'скые... А се Залѣскіе... ІЗрополчь... Ко¬ 
строма. Гали*. Чюхлома «£стьюг... Ярославль. Романо*.Росто*. . 
Cepntfxo*. Высокое. Новый городо*... Боровескъ. (Шоленескъ. 
Бѣжецкій верхъ. Новгоро4цкІе. Но'горо4 велнкіи_Ла40га 
каме*. Корѣ4ски*. за Волоко”. Ко4могоры. Б*ца на Вагѣ Ше*- 
кКр'іа. Шрле". Торже".... Стержи. Морева. Велила. Новы* 
торгъ на Тверци. Л#кы... Копорид каме*, ’ІЯмд каме*. на 
ЛКги. Шрѣше“ каме* Два* городо* каме*... Порхо* каме*.'.. 
Тверский. Тферь. Старица. 3#бцо\ Шпокы Городе". Кли*. 
Каши*. С'кндтинъ. 

Въ замѣткѣ «иЗ широтѣ, и до4готѣ земли» занисано(л. 305): 
«СОстои-нбо Си землд ,т|е те“ поприща. га* иЗбходй члвкъ по 
Ха4дѣе* за па со лѣ . Земли ра'стоиніе <Г Си востока дав до за¬ 
пада стаи , ке, те*. Си сѣвера же до пол&денід , ві, те", и ног 
тмы, двоицею бо е° долгота широка, нежели широты. Ста"е 
вма саженей сто. Попрі ще* сажйнеи й н; е же оубо е^но 
поприще стаи ,з. й по4. Сід оубо мы Си землемѣрецъ пріахо"». 

Изъ выписокъ учительнаго содержанія важнѣе всѣхъ, какъ 
-мнѣ кажется, та, которая помѣщена на л. 375: тутъ списано 
поученіе приписываемое преподобному Ѳеодосію («Се бКди вѣ¬ 
домо на обѣдѣ и трапёэѣ двѣ млтвѣ ёста), но подъ та¬ 
кимъ заглавіемъ: «Пооучёнис стаго Панкратіа 6 сщёніи 
обѣда й питі'а. в пёрьв^ю илю поста сты4 аплъ. списано Фео- 
досіе* худымъ мнихо*. Списокъ очень хорошій, и вмѣстѣ съ 
тѣмъ другой, въ которомъ это поученіе приписывается св. Пан- 
кратію: первый — въ Новгородскомъ же сборникѣ XV в. (Уч. 
Зап. ІІ-го Отд. И: II: стр. 198: нримѣч.). 
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Любопытно между прочимъ, что «пишетсд на икона1 во 
сты1 бжіи1 црква1. на соборъ пртыд вца»: — «Что ти прінесе" 
Хрте гако гависА на Бемли гако члвкъ, кагаждо бо бывши1 тобою 
тварей блгодареніе ти приноси, аггли пѣніе, нбса звѣздѣ, волсви 
дары. паст8си хвал8. горы пещерѣ, землд гасли. гради Виели- 
симъ. каменіе гробъ, древо кртъ. кртъ разбойника. Со птиць го¬ 
лубь. Со скотъ и)слга. смоко'ница Закхед. дѣти зелѳвичіѳ. еже 
есть в р8ка* вѣтви, вдовы ’Анн8. непдодове ’Іелнсаве. жены 
Марѳл. дѣвы бц8 Марію, кровоточівад вѣр8. нж върКка1 сво- 
их держи дрковь. бл8днад мѵро, и” в р8ка‘ свои1 держи* склд- 
ннцК. людіе Павла, грѣшніи мытоимца. в подножіи пишетсд 
народі і’ царіе земсПи. й вси лю'е. въ ни1 же по страна" аплъ 
Павелъ, да аплъ і’ е'гли Маѳѳи. да прпбны" Ко*ма Майв&мскы 
со свико", а в свике писано, что ти прінесе" Хрте гако гависд на 
земли, и по* народо" пишеца море.‘а на море" пишё. море пови¬ 
новеніе. в мори седи* на кити1 члвкъ мореподобенъ ообразо" съ 
свитко", а в свитки писано, се море великое і простра"но. т8 
гади йм же вѣс числа, в мори же писаны бродд люди а имѣй в 
рКка1 трКбы долги, н£“ ними же писано, тивирове рыбы, полѣ 
море и на ве^сѣ морд пишетсд землд й всд гаже на неи, дре¬ 
ва, й цвѣти, й скоты, й звѣри й птицы. На земли написа" сѣди 
члвкъ землешбразе" подобіе", а в р8ка* держи* свито1, а в свит- 
це писано всд землд да поклоны ти сд и* пое тебѣ. да пою* же 
ймени твоемК вышній. Подлѣ море на странѣ нишесд река 
Ісирда". на рекою писано ржа 'ИсСрдана. а й рѣце ииса1 
сѣдй* члвкъ моресибразе со свико". а в свике писано море виде 
й побѣже. ’ІиЗрда" во’вратнсд вспд*. а инде пнш8т видѣша тд 
воды вжё видѣша тд воды й оубогашасд. и) коло и)дра вцы, 
йдѣвво*лежІ пр'тад вца, по страна" пиш8тсд пррцы, Ісса" пртча 
Иса"га. Симеи/ вгоиріймець. Кири1 Александрійскій, со свитки, 
а в світка1 писано, оу Пртчи се агне" бжіи вземлди грехи всего 
мира, оу Исаіа пррока, се двад во чревѣ пріиме й родв сна і 
нарек8 ймд ем8 Ѳмман&и1 еже есть сказаемо с нами бгъ. оу Сі- 
иеона Бгопріиица во свиткѣ писано, ннѣ соп8щаёши раба тво¬ 
его влко. оу Кирила Александрѣйскаго во свитке писано до¬ 
стойно гако во истину бл'жіти тд бц8 ». 
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Агрипнна Ростиславна, княгиня 
Рязан. IY. 91. 

Аврамъ Степан., посадникъ Двин¬ 
скій. Ш. 79. 

Акакій, игуменъ Арханг. монастыря 
на Двенѣ. II. 91. 

Александръ епископъ, сочинитель 
Житія Іоанна и Симеона. IV. 54. 

Александръ, царь Болгар. IV. 44. 
Алексѣй Божій человѣкъ: его жи¬ 

тіе. IV. 1 — 11; духов, стихъ о 
немъ. IV. 1, 11 — 18. 

Алексѣй митрополитъ. I. 59, 62. 
Алексѣй Судимонт. Полотскій ста¬ 

роста. I. 85. 
Алексѣйко Владнчва, дьякъ, пи¬ 

сецъ. I. 59, 60. 
Амфилохій: слово его. I. 78. 
Анастасій: вопросы къ нему съ его 

отвѣтами. IV. 42. 
Андрей Воиновъ сынъ, Новгоро¬ 

децъ. ГѴ. 88. 
Андрей Саковичь, воевода Троц¬ 

кій. I. 85. 
Андрей Тверитянъ, писецъ Злато¬ 

струя. ІП. 2. 
Антіохъ князь: посланіе къ нему 
Аѳанасія Александр. IV. 42. 

Антоній, владыка Новгород. П. 
86 — 87. 

Апоница=Аполоница. IV. 32. 
Архангельскій монастырь на Дви¬ 

нѣ. П. 91; еще гдѣ-то. ПІ. 61. 
Сборня гь II. Отд. И. А Н. 

Афродіанъ: его сказаніе о чудѣ въ 
Перс. землѣ. I. 79. 

Аѳанасій Александрійскій: его сло¬ 
во объ иконѣ Спасителя. 1.79; его 
посланіе въ Антіоху князю. ГѴ. 42. 

Батый: повѣсть о разореніи нмъ 
Рязани. IV. 77 — 94. 

Богородица: слово о повои ея:[ГѴ. 
61 — 76; что пишется на иконахъ 
на соборъ Богородицы. IV. 100. 

Болгарскіе города Русскіе. ГѴ. 98. 
Болото съ монастыремъ у Перея¬ 

славля Залѣс. I. 58, 62. 

Борисъ и Глѣбъ, Русскіе князья: 
память ихъ 2 мая и 24 іюля I, 
14 — 15. 

Борька, Новгородецъ. IV. 39. 
Варвара, дочь тіуна Петра. I. 37. 
Варлаамъ, игуменъ Юрьевск. Нов¬ 

город. монастыря. ГѴ. 38—39, 40. 

Василій великій: его сказаніе цер¬ 
ковное. ГѴ. 44. 

Василій и Стефанъ, старосты Ар¬ 
ханг. Двнн. монастыря. II. 92. 

Василій, Новгородецъ. ГѴ. 38. 
Василій Юрьѳвичь, посадникъ Двин. 

ІН. 79. 
Величсвая епархія, занятая Кли¬ 

ментомъ. II. 62. 

Вельяминовсвій жеребецъ. IV. 38. 
Вильно: епископъ Николай. I. 85; 

воевода Михаилъ. I. 85. 
1 
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Витебскъ: намѣстникъ Николай 
Немировичъ. I. 85. 

Владимиръ Андреевичъ, князь. 1.59. 
Владимиръ св. в. к. Кіевскій: на¬ 

мятъ и похвала ему. II. 84 — 85; 
стихиры и тропари,ему И. 85—86; 
житіе его. II 86; церковь во имя 
его. II. 86. 

Владимиръ Васильковичь князь Во¬ 
лынскій. I. 5 — 6, 37, 39. 

Владычка Алексѣйко, дьякъ, писецъ. 
I. 59, 62. 

Волкъ=Волканъ, жупанъ Серб¬ 
скій, сынъ Стефана Немани. II. 
22 — 23,25 — 28. 

Воинъ, Новгородецъ. IV. 38. 
Волынскіе города. ІУ. 98. 
Володиславъ Даниловичъ, Новго¬ 

родецъ. ІУ. 38. 
Всеволодъ Гавріилъ Мстиславичь, 

князь Новгородскій и Псковскій: 
его изображеніе. II. 44 — 48. 

Всеволодъ Пронскій князь. ІУ.93. 
Выборгъ. II. 87. 
Вяжевичь Ивашко, староста Смо- 

ленск. I. 85. 
Вятичи: упоминаніе о нихъ въ Зла¬ 

тоструѣ. ПІ. 26. 
Гавріилъ прпд. пустынножитель Лѣс- 

новскій. I. 15. 
Георгій Амартолъ: хроника его 

въ Слав. переводѣ, Русской редак¬ 
ціи. I. 20. 

Георгій в. мученикъ: память освя¬ 
щенія церкви его, въ Кіевѣ. 1.15, 
II. 55. Слово о его умученіи. ІУ. 55. 

Георгій черноризецъ Зарубскій:его 
поученіе. I. 53. 

Герасимъ св.: слово о немъ. ІУ. 54. 
Герьгьи =• Георгій = Юрій св.: 
монастырь во имя его близь Нов¬ 
города. ІУ. 38 — 39. 

Глѣбъ св., кн. Русскій: память его 
успенія сент. 5. I. 14. 

Глѣбъ Ингор., кн. Рязан. IV. 92. 
Хородно-Гродно: староста Стани¬ 

славъ Судивоевичь. 1. 85. 

Гюрьги, Новгородецъ. ГУ. 39. 
Давидъ Ѳедоровичъ, кн. Ярослав¬ 

скій: его шитое изображеніе. ГО. 
83, 85. 

Давидъ Ингоревичь, кн. Рязанскій. 
IV. 92. 

Данило, Новгородецъ. IV. 38. 
Даніилъ Александровичъ, кн. Яро¬ 

славскій. ПІ. 83, 84. 
Даніилъ игуменъ: его странникъ. IV. 

97 — 98. 
Дмитрій игуменъ Николаевой, мо¬ 

настыря у Переяславля Залѣс. I. 
59, 62. 

Дмитрій Ивановичъ, вел. кн. I. 
58—59, 63. 

Дмитрій Константинов., кн. Ниже¬ 
городскій. I. 59, 63. 

Драгославъ, жупанъ Златовскій. L 
1.4. 

Дуранъ, Новгородецъ. IV. 39. 
Евпатій Коловратъ вельможа Ря¬ 

зан. IV. 86 — 87. 
Евпраксія княгиня Рязан. IV. 22. 
Ефремъ Сиринъ: его поученія въ 

Славянск. переводѣ въ древ. впис¬ 
кахъ. I. 27, 37, 58, 65 — 66; его 
житіе. I. 78. 

Ефросинія св.: ея житіе н хоже- 
ніѳ. IV. 54. 

Жихно, Новгородецъ. IV. 39. 
Залѣсскіѳ города. IV. 99. 
Заразскій образъ св. Николая чу¬ 

дотворца. IV. 80. 
Зарубъ: мѣстность съ монасты¬ 

ремъ. I. 51 — 53; II. 37. 
Зацѣпинъ Леонтій, владѣлецъ Дани. 

ІП. 79 — 80. 
3втекая страна. И. 22 — 23. 
Златовская хора. I. 14. 
Иванъ Дмитріевнчь, князь. ІП. 61. 
Иванъ Кравоноси попъ. II. 79. 
Иванъ Лугвеньевичъ. L 65, 
Ивашко Вяжевичь, староста Смо¬ 

ленскій. I. 85. 
Иво, сотскій Двин. ПІ. 79. 
Игорь Ольговичь, князь, Й. 43. 
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Иевъ, писецъ Волынскій. I. 37, 39. 
Ижеславецъ, гор. IV. 85. 
Иларіонъ, мптроп. Кіевскій: его 

слово о втор, законѣ н о благода¬ 
ти. II. 85. 

Ингваръ Святославичъ, кн. Рязан¬ 
скій. IV. 92. 

Ингварь = Иегорь Ин гвареви чь, 
кн. Рязанскій. IV. 92. 

Ипполитъ, епископъ: его сказаніе 
о Христѣ и объ антихристѣ. II. 41. 

Исидоръ, епископъ Испаленскій: его 
сочиненіе о счетѣ лѣтъ. IV. 96. 

Іаковъ, сочин. Похвалы кн. Вла¬ 
диміру. II. 85. 

Іененъ, Ниринъ и Пинъ: муче¬ 
ники отъ Скифіи сѣверской. 1.15. 

Іоаннъ Богословъ: его слово о иокои 
Богородицы. IV. 61 — 76. 

Іоаннъ Златоустъ: его поученія въ 
Златоструѣ. III. 7 — 18; въ Тор¬ 
жественникѣ. III. 21 — 22; другія 
поученія: IV. 24, 45 — 46; 54. 

Іоаннъ архіеп. Новгород. I. 61; II. 
87 — 88. 

Іоаннъ, архимандритъ Кіево-Печер¬ 
скій. III. 2. 

Іоаннъ Лѣствичникъ: его житіе. IV. 
55. 

Іоаннъ постникъ: его житіе. IV. 54. 
Іоаннъ постникъ, князь Рязанскій. 

ГѴ. 92. 
Іоаннъ Рыльскій: Память его 19 дек. 

I. 16; И. 72. 
Іоаннъ и Симеонъ св.: ихъ житіе. 

IV. 54. 
Казимиръ, король Польскій. I. 82; 

III. 2. 
Калистъ, Новгородецъ. IV. 38. 
Каменецъ, г. на р. Льснѣ. I. 5; 

вежа въ немъ. I. 5 — 10. 
Кипріянъ, митропол. Mock. I. 61. 
Кирикъ и Улита св.: канонъ вмъ: 

ill. 86; сказаніе о мученіи ихъ. 
II. 86. 

Кирило Дмитріевичъ, посадникъ 
Новгородскій. II. 86 — 87. 

Кириллъ, Бѣлозерскій чудотворецъ: 
монастырь его. IV. 95. 

Кириллъ философъ: см. Констан¬ 
тинъ. 

К і е в о-П е ч е р с кі й монастырь. ІП. 2. 
Кіевскіе города. IV. 98. 
Климентъ, владѣлецъ Новгород¬ 

скій: его духовное завѣщаніе. IV. 
38 — 42. 

Климентъ, епископъ Величскій:па¬ 
мять его 27 іюля. II. 62; его по¬ 
ученіе. ІП. 58 — 60; его похвала 
Кириллу, учителю Словеньск# газъі- 
кИ. ГѴ. 54; 55— 60. 

Княжьостровъ, на Двинѣ. III. 79— 
80. Княжь-островцы. III. 79—80. 

Ковно, городъ: грамота ему наМаг- 
дебургское право, 1463 г. I. 82. 

Козма Индикопловъ: его Христіан¬ 
ская топографія. II. 1—19; время 
его жизни: II. 2. молитвы его. II. 
15. 

Коловратъ Бвпатій, вельможа Ря¬ 
занскій. IV. 86. 

Константинъ, митропол. Мокій- 
скій. I. 12. 

Константинъ (Кириллъ) философъ, 
учитель Славянскій: его написаніе 
о правѣй вѣрѣ. ГѴ. 42, 47 — 52; 
память его 25 августа. 1.16—17; 
память его, 14 фев. и 6 апр. П. 59; 
служба eMjj. ІП. 65 — 78; память 
и похвала ему. IV. 54, 55, 55 — 
60; выписка изъ житія его. IV. 96. 

Константинъ Ѳедоровичъ,кн.Яро¬ 
славскій: его изображеніе на по¬ 
кровѣ. ІП. 83 — 85. 

Кравоноси Иванъ, попъ. П. 79. 
Кривичи: упоминаніе о нихъ въ 

Златоструѣ. Ш. 26. 
Крьстаница-Crescentia: память ея 

15 іюня. П. 61. 
Кусовъ Матѳей. II. 86 — 87. 
Къзь, Новгородецъ. IV. 39. 
Кюпріяновъ Сидоръ. П. 86. 
Лаврентій, сынъ Петра тіуна. I. 

37 — 38. 
1* 

Digitized by Google 



4 УКАЗАТЕЛЬ ИМЕНЪ ЛИЧНЫХЪ И МѢСТНЫХЪ . 

Лаврентій тахъ и писецъ. IY. 44. 
Леонтій Зацѣпинъ,владѣлецъ Двин. 

III. 79 — 80. 
Литовскіе города. IV. 99. 
Лугвеньевичи: Иванъ н Юрій.I. 85. 
Лѣсновская гора въ Овчепольской 

области съ монастыремъ. I. 14. * 
Магдебургское право: грамота-на 

него Ковну. I. 82. 
Макарій: запись его въ глагол. Ва- 

тик. евангеліи. II. 81. 
Марія Египетская: ея житіе. I. 79. 
Марія, княгиня Даніила Александр. 
Ш. 83 — 84. 

Марія, княгиня, дочь Даніила Алек¬ 
сандр. III. 83 — 84. 

Мартинъ Гастовьтовичь, воевода 
Кіевскій. III. 2. 

Марѳа, княгиня Ивана Дмитр. III. 61. 
Матѳей Кусовъ. II. 86 — 87. 
Меѳодій, братъ Константина фило¬ 

софа, учитель Славянскій: краткое 
житіе его. I. 16 — 17; память 
его. II. 59; память и похвала 
ему. IV. 54 — 60;— упоминаніе о 
немъ въ Написаніи Константина 
фил. IV. 52. Меѳодій Моравскій 
вм. Патарскій. I. 16. 

М икифорецъ, Новгородецъ. IV. 39. 
Микшинское село. IV. 38. 
Мина Аидреев., намѣстникъ посад¬ 

ника Двин. III. 79. 
Мирославъ, кн. Сербскій. II. 24. 
Михайловскій монастырь въ Овче- 

польской области. I. 14. 
Михаилъ, воевода Виленсдій. I. 85. 
Михаилъ князь, 1307. I. 61. 
Михаилъ, князь Пронскій. IV. 93. 
Михаилъ Всеволод. кн. Чернпгов. 

IV. 93. 
М ихаилъ царь Болгарскій. I. 13. 
Михалецъ, Новгородецъ. IV. 49. 
Мокійская митрополія. I. 12 —13. 
Монастырокъ, деревня съ пеще¬ 

рами. I. 53; И. 37 — 40. 
Моръшьнь Ѳома, Новгородецъ. IV. 

39. 

Мстиславъ Ѳедоръ князь: память 
его успенія 15 апр. I. 14. П. 43. 

Недѣля-Киріакія: память ея 7 іюля. 
П. 68. 

Немировичъ Николай, намѣстникъ 
Вятебск. I. 85. 

Никита, игуменъ (Новгородскій?) 
H. 91. 

Никита, игуменъ Архангельскаго 
монастыря. III. 61. 

Николаевскій монастырь на Бо¬ 
лотѣ у Переяславля. I. 58, 62. 

Николай, епископъ Виленскій. 1.85. 
Николай Немвровичь, намѣстникъ 
Витебскій. I. 85. 

Николай угодникъ св.: память его 
20 мая. U. 68;—память его 6 дек. 
III. 19;—сказаніе о чудесахъ его. 
IV. 19—20, 22—23, 23—29. Ду¬ 
ховные стихи о немъ. IV. 19,21— 
23. Повѣсть о корсунскомъ обра¬ 
зѣ его Заразскомъ. ГѴ. 80. 

Николай Святославъ Давидовичъ, 
князь. II. 43. 

Никонъ Черногорецъ: его Пандектъ. 
I. 60. 

Нилъ философъ: восемь словъ его. 
IV. 42. 

Нишевскіе предѣлы. II. 23. 
Новгородское княженіе: бой за 

него въ 1307 г. I. 61. Новгород¬ 
скіе города. IV. 99. 

Ночинъ Семенъ, владѣлецъ Двин¬ 
скій. ІИ. 79 — 80. 

Обьрн: упоминаніе о нихъ въ Злато¬ 
струѣ. III. 26. 

Овч'епольскал земля. I. 13, 14. 
Олегъ Ингор. кн. Рлзан. ГѴ. 92. 
Ольга княгиня Рус.: память ея 11 

іюля. I. 15. 
Ольга княгиня ВладимнраВасильков. 
Волынскаго. Г. 39. 

Опаль, Новгородецъ. IV. 38. 
Панкратій св.: его поученіе освя¬ 
щеніи обѣда. IV. 99. 

Пахомій св.: его главы. IV. 54. 
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Переясіавіъ Залѣсскій: монастырь 
въ немъ. I. 58, 62. 

Петръ, тіунъ Владиміра Васильков. 
вн. Волынскаго. I. 37 — 38. 

Печь: городъ н область Сербск. II. 
22 — 23. - 

Половецкая рать, Половьская 
земля: упоминаніе о нихъ въ Злато¬ 
струѣ. ІП. 26 — 27. 

Полотенъ: староста въ немъ Алек¬ 
сѣй Судимонтовичь. I. 85. 

Польскіе города Русскіе. ІУ. 98. 
Поморскіе грады Сербскіе. II. 23. 
Псковскіе послы въ Новгородѣ, въ 

1395 г. I. 61. 
Пятка=св. Параскевія: память ея 

9 ноября. II. 67; 20 іюля. II. 68. 
Раднлъ Остировичь, маршалъ Ли¬ 

товскій. I. 85. 
Раса: городъ и область Сербск. II. 

22 — 23. 
Русинъ въ Срѣдцѣ. I. 15. 
Русь, Русьская цркы: упомина¬ 

ніе о нихъ въ Златоструѣ. III. 26. 
Рязань: повѣсть о разореніи ея Ба¬ 

тыемъ. ІУ. 77 — 94; князья Рязаб. 
того времени. IV. 91—93. Рязан¬ 
скіе города. IV. 99. 

Сава, старшина (?) Княжь островск. 
III. 79. 81. 

Саковичь Андрей, воевода Троц¬ 
кій. I. 85. 

Самуило, Новгородецъ. IV. 38. 
Самуиловское село. IV. 38. 
Святославъ Всеволодов, кн.Юрьева 
Польскаго. I. 3. 

Семенъ Ночинъ, владѣлецъ Двин. 
III. 79 — 80. 

Семенъ Тутолома, ключникъ княж. 
ПІ. 61. 

Сербская земля. П. 22. 
Сидоръ Кюпріановъ. II. 86. 
Симеонъ, царь Болгарскій: егопри- 

логъ въ Златоструѣ. ІП. 3 — 4. 
Симеонъ Сербскій, св: память его 

13 Февр. I. 16, 18 —19. 

Симеонъ мнихъ, писецъ книги еван. 
чтеній. И. 20 — 21. 

Симеонъ юродъ Христа ради. IV. 54. 
Словеньскъій газыкъ. VI. 57, 58. 
Смоленскъ:староста въ немъ Иваш¬ 

ко Вяжевичь. I. 85. 
Смоленскіе города. IV. 99. 
Софронъ, владѣлецъ Двинскій. ПІ. 

79 — 80. 
Станиславъ, переписчикъ Миноло¬ 

гія. I. 13. 
Станиславъ Судивоѳвичь староста 

Городенскій. I. 85. 
Станъ попъ. II. 80, 81. 
Степанъ и Василій, старосты Ар¬ 

хангельскаго Двинскаго монасты¬ 
ря. II. 92. 

Стефанъ Неманя, в. жупан. Серб¬ 
скій: его грамота. II. 24; его жи¬ 
тіе. II. 24 — 25; упоминаніе о 
немъ въ записи при Евангеліи. 
ХП в. П. 23. 

Струмица: память мученыхъ на ней, 
29 авг. П. 62 — 63. 

Сѣринъ Григорій, въ Арханг. Двин. 
монастырѣ. II. 90. 

Троки: воевода Андрей Саковичь. 
I. 85. 

Тутолома Семенъ, ключникъ. ІП. 
61, 63. 

Угри: упоминаніе о нихъ въ Злато¬ 
струѣ. ПІ. 26. 

Уліанія св.: сказаніе о ея мученіи, 
подъ 21 дек. IV. 54. 

Урошь Стефанъ, краль Сербскій. I. 
13 — 14. 

Фотій митроп. Московскій: саккосъ 
его. Ш. 86. 

Хиландаръ монастырь: грамота ему 
Стефана Немани. П. 24; типикъ 
Црпд. Саввы. II. 24. 

Хостовр8лъ = Тавр8лъ, шуричь 
Батыя: IV. 87. 

Хотьвитъ, Новгородецъ. ГУ. 39. 
Храбръ черноризецъ: его слово о 

письменахъ. IV. 42. 
Юрій князь въ 1307 г. I. 61. 
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Юрій Ингор., кн. Рязанскій. ІУ. 92. 
Юрій Лугвеньевичь. I. 85. 
Юрій Семеновичъ, князь. I. 85. 
Юрьевскій монастырь у Новгоро¬ 

да. ІУ. 38, 40. 
Юрьевъ Польскій: крестъ съ на- 

писью въ немъ. I. 3 — 4. 
Ярославль: князья, родъ ихъ. Ш. 

83. 
Ѳедосья княгиня. III. 62. 

Ѳедоръ Ростиславичь, князь Яро¬ 
славскій. III. 82—85. 

Ѳедоръ Юрьевичъ, князь Рязанск. 
IV. 92. 

Ѳеодосій игуменъ Печерскій: па¬ 
мять его 3 мая. I. 14 —15, его 
поученія: Ш. 34 — 35; IV. 99. 

Ѳеодосій игуменъ Михайловскаго 
Лѣсновскаго монастыря. I. 14. 

Ѳома, Новгородецъ. IV. 39. 
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Аллелуіарін и стихиры: ихъ обо¬ 
значеніе въ кннг. ецанг. чтевій 
I. 69. 

Антихристъ: слово о немъ. I. 80; 
сказаніе о немъ еп. Ипнолнта. П. 
41. 

Апостолъ: книга ап. чтеній, 1307 
г. I. 61. 

Бой на Рус. землѣ 1307 г. L 61. 
Бумага. IV. 44. 
Бѣлы. П. 93, 96. 
Вега Каменецкая до 1280 r. I. 5 — 

10. 
Вопросы съ отвѣтами Анастасія 

ГѴ. 43. 
Времена: шесть временъ по счету 
Исидора Испален. IV. 96. 

Гаданья по пророч. книгамъ. IV. 
34 — 37. 

Главы св. о. Пахомія. IV. 54. 
Глаголическія книги: поученія Еф¬ 

рема Сирина; I. 27, 30,34.; Ватик. 
евангеліе. II. 49—69; Зографское 
четвероевангеліе. II. 66—69; слу¬ 
жебникъ. П. 89. Кирнл. приписки 
въ глагол. рукописяхъ: II. 65—81. 

Голодъ въ Суздальской землѣ въ 
1296 г. I. 61. 

Города Русскіе: перечень ихъ. IV. 
98 — 99. 

Грамоты: Стефана Немани. П. 23. 
24; Климента Новгородца. IV. 38— 
39; Двинская рядная. Ш. 79 — 

80; грамота Казимира кор. Польск. 
1463. 1. 82. 

Границы пасхи въ глаголич. слу¬ 
жебникѣ. II. 89 — 90. 

Гривны златыя: III. 29. 
Деньга. II. 94—95. 
Дни злые: обозначеніе ихъ въ глаг. 

служебникѣ. II. 65 — 66. 
Духовное завѣщаніе Новгородца 
Климента ХНІ в. IV. 38—48. 

Духовные стихи: объ Алексѣѣ бо¬ 
жіемъ человѣкѣ. IV. 1, 11 —18; о 
Николаѣ угодникѣ. ГѴ. 19,21—29. 

Дьякъ АлексѣйкоВладычка. 1.59.62. 
Евангеліе: отрывокъ изъ книги 
Еванг. чтеній Рус. письма. XI вѣ¬ 
ка. III. 44 — 57; отрывокъ изъ 
другой такой же книги XI-го же 
вѣка. IV. 30—33. Книга ев. чтеній 
Серб. письма ХП. в. II. 20 — 36. 

Елеосвященіе: чтенія евангель¬ 
скія при елеосвященіи. П. 81. 

Евтапапад-еѳтапапад. II. 79. 
Житія: —ж. Алексѣя Божія челов. 

IV. 1 — 11; — ж. св. Володиме- 
ра. II. 86;—ж. и хоженіе св. Еф¬ 
росиніи. IV. 54; — ж. Иліи про¬ 
рока Ш. 22; — ж. Іоанна Лѣст¬ 
вичника. IV. 55; — ж. и жизнь 
Іоанна постника. IV. 54; — ж. и 
жизнь Іоанна и Симеона юро¬ 
да Христа ради IV. 54; — ж. Ки¬ 
рилла философа. IV. 96; — ж. 
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Маріп Египетской. I. 79—80;— 
ж. Стефана Немани. П. 24—25. 

Записи: — въ Ватиканскомъ папы, 
евангеліи. II. 79—81; — въ Серб. 
евангеліи XII в. П. 20 — 23; на 
камнѣ въ Юрьевѣ Польскомъ, 
1234 г. I. 1—4.— при Павдектѣ 
Никона. 1296 г. I. 60;—при Апо¬ 
столѣ 1307 г. I. 61; — въ сборни¬ 
кѣ 1348 г. ІУ. 44; — при книгѣ 
поученій Ефрема Сирина, 1377 г. 
I. 58 — 62, 63; — при книгѣ Зла¬ 
тоустъ 1395 г. I. 61.—при кнпгѣ 
Евангельскихъ чтеній XIV вѣка съ 
просьбами къ игумену Николаю 
(въ Новгородъ?) и къ Григорію 
Сѣрину на Двину. И. 91; — при 
такой же книгѣ XIV — ХУ в. III. 
61—62; — при сборникѣ 1414 г. 
И. 86; — шитая на покровѣ гроб¬ 
ницы, 1501 г. ГП. 83;—при сбор¬ 
никѣ 1602 г. IV. 95. 

Земля: широта и долгота земли. 
IV. 99. 

Златоструй, книга: ея древніе и 
болѣе поздніе списки и разныя ре¬ 
дакціи. III. 1—5; 6—18; 24—27. 

Златоустъ, книга. I. 61. 
Злые дни: II. 65—66. 
Игрища: III. 41—42, 
Изображенія: кн. Всеволода Гав¬ 

ріила II. 41; — князей .Ярослав¬ 
скихъ. III. 85—86. 

Икона: см. образъ. 
Календарь: изъ Ватик. глаг. еван¬ 

гелія. П. 49 — 63, 64—68; — изъ 
Зограф. глаг. евангелія II. 69—76. 

Канонъ: св. Кирику и Улитѣ. П. 
85 — 86; Кириллу философу. ІП. 
69—78. 

Кириллица въ глаголич. книгахъ. 
П. 65—77. 

Книги: цѣна ихъ II. 94 — 96* Ш. 
61 — 64; что нужно для перепле¬ 
та: ПІ. 62. 

Крестъ каменный въ Юрьевѣ Поль¬ 
скомъ съ записью 1234 г. I. 1—4. 

Купецкое сто въ Новгородѣ. IV. 
39. 

Магдебургское право: грамота на 
пользованіе имъ городу Ковну. I. 
82. 

Минологій Константина Мокійска- 
го I. 11—12. 

Молитвы Козмы Индикопл ова. II. 15. 
Монастыри: Архангельскій на Дви¬ 

нѣ. II. 91;—Архангельскій гдѣ-то. 
III. 61;—Зарубскій. I. 51—53; Н. 
37—40;—Кіево-печерскій. Ш. 2; 
—Михайловскій въОвчеполѣ.1.14; 
Николаевскій въ Переяславлѣ За- 
лѣскомъ. I. 58, 62; — Юрьевскій у 
Новгорода IV. 38—40. 

Мѣсяцъ: Слав. названія мѣсяцевъ. 
II. 66—67, 69—71. 

Мясопустная недѣля: поученія на 
эту недѣлю. I. 36. 

Намѣстникъ посадника Двин. Ш. 
79. 

Наппси на покровѣ гробпицы. Ш. 
82. 

Наппсаніе о правой вѣрѣ Констан¬ 
тина философа, IV. 42, 47—52. 

Образа: о. Спаса въ Софійскомъ 
Новгор. соборѣ. IV. 98; — о. За- 
разскій Николая чудотворца. ГУ. 
80; — о. на соборъ Богородицы. 
IV. 100. 

Одежда древняя Рус. князей II. 42; 
III. 29, 85—88. 

Откровеніе Авраама, апокрифи¬ 
ческая книга. IV. 53. 

Память и похвала: — кн. Рус. 
Владимиру въ сборн. 1414 г. П. 
84, 85; — Кириллу и Меѳодію 
IV. 54—60. 

Пандектъ Никона Черногорца, рук. 
1296 г. I. 60. 

Паренесисъ Ефрема Сирина. I. 27, 
37, 66. 

Пергаминъ—телятина, кожа: цѣна 
его. И. 92, 95; ІП. 61, 63. 

Переплетъ книги: для его украше¬ 
нія камка, серебро, иконы. ІП. 62. 
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Перечень городовъ Русскихъ. IV. 
98—99; перечень іѣтомъ отъ на¬ 
чала мира. IV: 95. 

Пвры: III. 29 — 90. 
Писанье: цѣна его. II. 94—96. III. 

61 — 63. % 
Письмена: сочиненіе черноризца 
Храбра о письменахъ. IV. 42. 

Повѣсти:—св. отецъ. IV. 43; — о 
разореніи Батыемъ Рязани. IV. 
77—94;—о Корсунскомъ образѣ 
Николая чудотворца Заразскомъ. 
IV. 80. См. Сказанія. 

Покровъ на гробницу князей Яро¬ 
славскихъ, 1501 г. III. 82. 

Потиръ съ наиисями. IV. 96. 
Поученія: Георгія Зарубскаго. I. 

54 — 57; — Ефрема Сирина. I. 
27—30, 30—34, 58, 65;— Іоан¬ 
на Златоуста. III. 7—18; 21 — 
22;ІѴ.24,45—46,54;—Ѳеодосія 
Печерскаго Ш. 34; — Климента 
Величскаго. ІП. 58 — 60;—Пан- 
кратія=Ѳеодосія Печерскаго. 
IV. 99. См. Слова. 

Поученіе безъимениое: о Христѣ 
въ кумпрвицѣ. I. 79. 

Похвала св. Владимиру въ Сборн. 
1414 г. II. 82'; благ. Кириллу, 
учителю Слов. IV. 55—60. 

При логъ царя Болгарскаго Симео¬ 
на въ Златоструѣ. III. 3—4. 

Прологъ Серб. редакціи въ сп. Ру- 
мявцовскомъ Боровскомъ и Бѣл¬ 
градскомъ XIV. в. I. 11—13. 

Пророчество Исаіи: гаданье по 
нему. IV. 34—35. 

Псалтырь: гаданья по ней. IV. 34, 
36—37. 

Родословныя книги: о княз. Ря- 
зав. IV. 92—93. 

Рядная XIV—XV в. III. 79—81. 
Саккосъ митрон. Фотія. III. 86 — 

87. 
Сборники: с. Болгарскій 1348 г. 

IV. 43; с. Болгарскій. XIV в. IV. 
53 — 54; — с. Русскій XIV в. IV. 

54 — 55; — с. Русскій 1414 г. П. 
82; — с. Русскій XVI — XVII в. 
IV. 95. 

Свѣтильни: означеніе ихъ въ кни¬ 
гѣ еванг. чтеній. U. 78 — 79. 

Сказанія: Иполнта еппа о Христѣ 
и антихристѣ. II. 41;—о мученіи 
Кирика и Улиты. И. 85 — 86; — о 
трехъ отрокахъ ПІ. 20; — о Сте- 
фавѣ первомученннкѣ. III. 20; — 
о Иродѣ. Ш. 20;—о св. Василіи. 
III. 20 — 21; — о Ѳеодорѣ Тиро¬ 
нѣ. III. 21; — о 40 мученикахъ. 
III. 21;—о чудесахъ угодника Ни¬ 
колая. ІП. 19; IV. 19 — 20, 22 — 
23, 23—29;—о Борисѣ и Глѣбѣ. 
ІП. 23; — с. Церковное св. Васи¬ 
лія. IV. 43;—о 7-ми соборахъ. IV. 
44; — о мученіи Андрея и дружи¬ 
ны. IV. 53; — о мученіи Уліаніи. 
ГУ. 54;—о широтѣ и долготѣ зем¬ 
ли IV. 99. См. Повѣсти и Слова. 

Слова: — о злыхъ женахъ Ефрема 
Сирина I. 65; — о второмъ законѣ 
и о благодати митр.Иларіона. 11.85; 
о богатомъ и Лазарѣ. ПІ. 19, 27— 
33; — на рождество Христово. 
Ш. 20; — на преображеніе. ПІ. 
20; — о покои пресв. Богородицы. 
III. 22; IV. 61 —76; —о ведрѣ и 
казняхъ божіихъ. III. 36 — 43; — 
Нила философа. IV. 42;—на усѣк¬ 
новеніе Іоанна крестителя. ГУ. 
54; — о св. Герасимѣ. ГУ. 54; — о 
женѣ на островѣ. IV. 54;—о уму- 
ченіп в. м. Георгія. ГУ. 55. См. 
Поученія. 

Служба св. Кириллу философу. Ш. 
65 — 78. св. Владимиру. II. 85 — 
86. см. Канонъ. 

Соборы: сказаніе о 7-ми соборахъ. 
ГУ. 44. 

Сорочокъ бѣлъ. II. 92 — 93, 94— 
95. 

Старосты Арханг. Двин.монастыря. 
И. 92. 
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Стихиры и тропари св. Владимиру. 
И. 86—86. 

Сто купецкое въ Новѣгородѣ. IV. 39. 
Странникъ Игумена Даніила. ГѴ. 

97—98. 
Судъ. ИІ. 79—80. 
Типикъ прпд. Саввы Сербскаго II. 

24. 
Торжественникъ, книга. III. 18— 

23. 
Ученія церковныя. IV. 42. 
Фрейзингенскія статьи. III. 58— 

60. 

Христіанская топографія Коз- 
иы Индикоплова. II. 1—19. 

Хроника Георгія Амартола. I. 20. 
Церковь Борисоглѣбская Рязан. ГѴ. 

93; св. Софіи въ Новгородѣ ГѴ. 
98. 

Цѣны разныхъ вещей въ древ. вре¬ 
мя. П. 93—94; ГѴ. 63. 

Членъ въ Болгарскомъ языкѣ XIV 
в. ГѴ. 46. 

Широта н долгота земли: сказаніе 
объ этомъ. ГѴ. 99. 

Шитье шелками. ПІ. 86—86. 
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акъ. I. 75. 
алканиіе. III. 7. 
алкати. ІУ. 11. 
алчь. I. 54. 
aptf. ІП. 8. 
багъръ. ІП. 29. 
берегъ. I. 22. 
благодѣть. ПІ. 9, 10, 16. 
блазньба. I. 43. 
ближика. IV. 25. 
блювотина. ІП. 37. 
болегадиво. III. 25. 
брачина. ІП. 29. 
брѣзокъ = брѣзозолъ. II. 67. 
бИръі*. IV. 77. 
бнль (муж. р.). L 23. 
бѣдитн. ІП. 10. 
ведро. ПІ. 36, 40. 
вежаръ. ПІ. 25. 
велезълоба. I. 35. 
вельблКдъ. ПІ. 32. 
вито». IV. 7. 
вкладъ. ПІ. 61. 
воле. III. 30, IV. 25. 
волочити. I. 21. 
ворожа. I. 22. 
вороннб. IV. 77. 
воспитаніе. IV. 64. 
врКмалиігі. I. 24. 
врѣдъ. ПІ. 30. 
въздрКчатисд. I. 22. 
въпрѣчатисд. I. 35. 
въстКпити на грамот#. IV. 39. 

въсхлащати. IV. 46. 
въходъ Б-ца. И. 74. 
въіити. I. 23. 
въіложити. I. 23. 
въілагати. I. 23. 
выннти. I. 23. 
въінКтитиса. IV. 35—36. 
въіньзти. I. 23. 
въінати. I. 23. 
въіст&іити. I. 23. 
вьсь миръ. IV. 11. 
вѣкша = мѣдьница. III. 29. 
ваз*, вастн. IV. 56. 
гажениіе. I. 22. 
глазагыи. I. 19. 
говорити. I. 23. 
говорливъ. I. 23. 
гораздъ. I. 23. 
городедь. I. 22. 
гостиньниціа. I. 23. 
гривна. Ш. 29. 
гридь. I. 23—24. 
грошь. III. 62—63. 
гриденъ. II. 67, 73. 
гЙжениіс. I. 43. 
г#дьць. Г. 56. 
г&сли. I. 56, III. 41. 
гълькъ. I. 23. 
давѣче. I. 8. 
дворянинъ. III. 79. 
десАтина. IV. 77. 
дичина. ІП. 30. 
длъжьнЗюмъіи. IV. 43. 
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докКчати. I. 24. 
дона. III. 29. 
доспѣтисд. Ш. 79. 
дѣлъ = предѣлъ. Ш. 37. 
дѣтисд. ГѴ. 4, 5. 
дѣтѣль. IV. 47, 51. 
е: членъ. IV. 48. 
еньдиктъ: ср. кнднвтъ. IV. 44. 
жало ( = жало — жадло). I. 57. 
жели. IV. 9. 
жребии. IV. 35—36. 
жКпанъЗлатовсвій Драгославъ. I. 14. 
жупанъ Влъвъ. II. 22—23. велн- 
кижупанъ Стефанъ. II. 23. 

за Ха = Ха ради. II. 75. 
заводнивъ. IV. 38, 42. 
завора. II. 12. 
замИдити. IV. 46. 
заичинь. I. 22. 
за въ да. IV. 39, 42. 
змараздъ = смарагдъ. II. 53. 
золотнивъ. I. 21. 
именины. I. 24. 
взблАденые. I. 17. 
извитиіс. IV. 57. 
нпочадъЛі. IV. 25, 31, 33. 
поворотовъ. I. 22. 
испорллати. III. 32. 
изи. Ш. 37. 
кдином&внца. IV. 5. 
кедиктъ. И. 70. 
кс#ть. II. 81. 
каравань = ворвана. II. 32. 
вачныи: всюд# ваяныи=всАмо кач- 

нып. IV. 97. 
квасъ. Ш. 30. 
вланитисл. IV. 38. 

^ влеврѣтъ. IV. 7. 
влекътатн. I. 24. 
влѣтва. I. 57. 
влювати. I. 24. 
клюса. Ш. 32. 
влюшнивъ = ключникъ. III. 61. 
кобь. III. 41. 
коврига. I. 24. 
ковнла трава. IV. 89. 
кожа-пергаминъ. ПІ. 63. 

вомъканик. ПІ. 10. 
вомъкати. ГО. 18. 
вропина. IV. 3, 11. 
вр#под#ган»е. I. 68. 
кръмли. ІП. 32. 
връпании. ІП. 30. 
връхъть. I. 24. 
крьстиігшъ. I. 43, ПІ. 14. 
вКпецьское сто. ГѴ. 39. 
възнь. I. 35, ГѴ. 65. 
ласвавьдь. ІП. 30. 
ласвърдиіс. ГО. 36. 
листоговъ == листопадъ. И. 67. 
листопадъ. II. 71. 
ловъ IV. 8. 
лохани. I. 24. 
лошакъ. IV. 39. 
л^тыпии. ГѴ. 38. 
лѣвнда. II. 35. 
малъі. I. 34. 
манась-миа. П. 32. 
мастеръ 1.' 38. 
медъ. III. 30, 31. 
мечьникъ. ГѴ. 28. 
мигати. 1. 24. 
мониста. III. 29, 69, 72. 
мороморинъ. I. 22. 
мКжатисд. III. 38. 
мъскъ. III. 42. 
мыто = мьзда. I. 81. 
мѣдъница = вѣвъша. ІП. 29. 
мѢсачнивъ = календарь. П. 69. 
навожѳниіс. I. 22. 
наглод^шик. I. 73, 74. 
надобѣ. ІП. 79. 
накладъ. IV. 39. 
намѣстникъ посадника. III. 79. 
напъ. III. 32. 
напьда. III. 32. 
нарядъ военный. IV. 87. 
нардженъ. I. 22. 
Натъборсвое право=Магдебургское 

п. I. 83—85. 
недѣти. IV. 11. 
неодрьжимъіи. ГѴ. 47. 
Новъгородъ = Неаполь. I. 22. 
ногата. ГѴ. 39. 
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норовъ. I. 22. 
нКжати. I. 22. 
нѣщо. П. 29. 
обаченъ. III. 51. 
обялніе. IY. 38. 
обильстити. I. 35. 
обвощьннв. III. 30. 
обручи. ПІ. 29. 
огорчнтися. IV. 86. 
оградъ. ІП. 75. 
одерень. IV. 38. 
одерети. I. 22. 
одръ слоновъ. III. 30. 
оже-тавже? IV. 38. 
ожерелиіе. I. 22. 
оканьнъін. I 73. 
опанида. IV. 5, 7. 
опона. II. 12. 
опракосъ. ПІ. 61. 
орКдик. III. 80, IV. 36, 37. 
осволоблевигс. I. 22. 
оскомина. I. 24. 
осврилик. II. 9. 
отовъ II. 10. 
отчина. IV. 90. 
паволочитыи. III. 30. 
пагати. I. 24. 
паь&чина. ПІ. 31. 
папьртъ. IV. 4. 
параскев^и = патъвъ. II. 80. 
перегони. I. 22. 
перевлювати. I. 24. 
печени. ІП. 30. 
печь I. 22. 
пирове. I. 31. 
пиро(го)ве? III. 30. 
письма. П. 92. 
пищаль = свирѣль. III. 75. 
плюча. L 22. 
по божию. I. 29. 
по дробн#. I. 67. 
подружик. IV. 2, 3. 
подългъ. II. 11. 
подь писавии. IV. 47. 
позоры дѣгати. IV. 67. 
полата. IV. 6. 
полова. I. 21. 

половый. I. 21. 
полонивъ. I. 21. 
помипатп. ПІ. 62. 
повамарь. IV. 4. 
понива. Ш. 30, IV. 45. 
пополошитиса. I. 21. 
попона (I. 12. 
поприще = 750 саж. IV. 99. 
поральсвое серебро. IV. 39. 
порода. ПІ. 29. 
портъ ризныи. I. 54. 
поскепати IV. 88. 
посмага. I. 24. 
потакы. III. 31. 
потр#женше. ІП. 83. 
потр#жев!ице. IV. 95. 
потчивати. IV. 68. 
потъченше. IV. 45. 
похритати. L 24. 
прапрКда. П. 9, 10. 
преданиіе. IV. 6. 
придКщии. II. 36. 
привазывати-отдавать подъ опеку 

IV. 38. 
припаити. I. 24. 
приснь. II. 21. 
прнтраныи. I. 34. 
прит&вати. IV. 21, 26. 
прихватити. IV. 25. 
прониривыи. III. 38. 
провороти. I. 22. 
просиведъ. И. 67, 75. 
прьвѣіе даже не. III. 15. 
прѣваблити. III. 41. 
прѣтвореныи. ПІ. 67. 
прѣтыванъш. ПІ. 30. 
прѣхватити. IV. 27. 
пКстошь. I. 32. 
пКстошьнивъ. IV. 6. 
п&сгыи. IV. 9, 11. 
п#щи = п#щыпе. I. 24. 
пъртити. I. 24. 
и ьпьрАныи медъ. III. 30. 
иѣгыи. IV. 77. 
пѣнига демонъ сваи. I. 43. 
пѣсни бѣсовьскъід. ІП. 59. яепри* 

газвинъі. I. 31, 35. 
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рѳмество. III. 30. 
рѳтоватисд. ІП. 11. 
росохатыи. I. 24. 
рНбль. III. 62—63. 71—81. 
рИенъ. 66, 69. 
рИкописаньк. III. 79; ІУ. 38, 40. 
рѣзана. ІУ. 39. 
рѣзведъ. ГУ. 84, 86. 
рѣсеота. IV. 50. 
рдбъ. III. 30. 
рдсъі. И. 9. 
сани съ нарядомъ. IV. 87. 
свильнъіп. ІП. 30. 
свита. IV. 26. 
своробъ. I. '56. 
сдѣлати. ПІ. 83. 
сивыи. IV. 38. 
синии I. 25. 
скоморохъ. I. 56, ІП. 41. 
скомрахъ. ПІ. 41. 
скрегъчючин. I. 22: 
скрогъчющп. I. 22. 
слана. III. 36. 
слаточьхарь. I. 56. 
слоновъ. III. 30. 
совачии. III. 30. 
сорочокъ. III. 91—93. 
сочькъіп. III. 79. 
сморцатп. 1. 57. 
солоны» кИны. IV. 39. 
спирилатъ. I. 82. 
списати. IV. 54. 
стадиі€= 100 саж. ГУ. 99. 
старостьнъіи. IV. 45. 
строи. II. 13. 
стыденъ, II. 67, 74. 
стьклдница. ІП. 30, IV. 26, 27. 
стьпида. I. 25. 
сИсѣкъ. I. 25. 
сИхъ = сИхъіи, мѣсяцъ. II. 67. 
съборъ. И. 57. 
съвИзъ. I. 72. 
съвьрстникъ. ГѴ. 25. 
сънмати. IV. 39. 
съличнъіи. ГѴ. 47. 
сыгысци. I. 56. 
сънъмъ. II. 57. 

съпрллескъіи. I. 17. 
съпрлженица. I. 38. 
сърдща. ІП. 41. 
съскавъ. И. 9. 
съто кИпецскок. ГѴ. 39. 
сьрдоболга. IV. 24, 27. 
сѣрик. III. 40. 
сѣни. I. 25. 
сѣченъ. II. 67. 
та: членъ. IV. 45. 
таимечьнъіи. I. 22. 
таимичичь. I. 22. 
тахъ. IV. 44. 
тварь. III. 12. 
телАтина- пергаминъ. II, 92. 
тересна. I. 22. 
тивИпъ. I. 37, 38. 
то: членъ. ГУ. 48. 
то перво. IV. 98. 
троскотаник. I. 25. 
трѣсна. II. 9, 10. 
търтове. III. 30. 
тыс^ща. ГУ. 76. 
тысллцникъ. IV. 67, 74, 75. 
тѣшнти. ІП. 30. 
тджатн. ПІ. 29. 
ИблИдитисд. I. 31. 
Игъ. ПІ. 67, IV. 57. 
Удалецъ. ГѴ. 88. 
Ижасть. I. 25. 
Ижика. П. 11. 
Нжьнъіи. III. 67. 
ИзменЪ. I. 25. 
Узорочье. IV. 84, 86, 89. 
Нкромъ = Нкромиіе. I. 25. 
НкрНхъ. III. 29, 30. 
Икъна ГѴ. 11. 
НлНчити. ГѴ. 8. 
Имъівальница. ІП. 30. 
Нсобица. I. 25, 61. 
Истрой. II. 13. 
Исѣница. ПІ. 40. 
Итрѳмно. I. 57. 
Итремове. I. 57. 
Ншьвъ. IV. 26. 
халтИларь. ГѴ. 7. 
харатии = харътии. IV. 6, 7. 
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хіѣвина. III. 32. 
хлѣвница. IV. 5. 
хоюпъ. I. 21—22. 
хотд. ІУ. 39, 42. 
хритати: похритати. I. 24. 
хрустъ. III. 40. 
х#долъ. I. 39. 
хъіжпца. IV. 5. 
цѣвьница. III. 71. 
чамърп. III. 30. 
чернило. IV. 6, 7. 
чисти. III. 18. 
чисати. III. 30. 

чо. III. 81. 
чрѣдити. III. 18. 
чрьведь. II. 10. 
чьхарь: слаточьхарь. I. 56. 
шатьръ. I. 25. 
шелонъ. I. 22. 
шемьлигъ. III. 30. 
шИричь. ІУ. 87. 
шьпилеве. III. 30. 
щедробливыи. I. 83. 
щюди. I. 31, 35. 
щитъ. IV. 38. 

УКАЗАТЕЛЬ УПОТРЕБЛЕНІЯ БУКВЪ И ЗВУКОВЪ. 

а=и. И. 31. 
а = ъ. И. 32. 
а=ѣ: велицаи. I. 17. 
аа. II. 30, 34. 
в онуск. II. 33. 
въ = оу. I. 50. 
вы = изъ. I. 22 — 23. 
вь = tf. II. 33. 
в: начертаніе I. 46. 
е = и. П. 32. 
е = к,. II. 29. 
е = ъ. III. 81. 
е = ы. П. 32. 
е = ь. I. 48; И. 32. 
е = ѣ. П. 33. 
ѳ = а. II. 31. 
его = иго. I. 47 — 48. 
ен# = юн#. I. 48. 
ерѳ = рѣ. I. 22. 
г: начертаніе. I. 41, 44. 
ж = жд. I. 22, 50. 

жч = жд. 1. 50. 
з: начертаніе. I. 41. 
з = с. III. 81. 
и = е. I. 50. 
и = ъі. I. 49; И. 31. 
и = ь. II. 20; ІУ. 73. 
и = ѣ. I. 49; Ш. 81. 
ии. II. 30. 
і = і.И.29. ' 
и: начертаніе. I. 46; употребленіе. 
И. 29. 

л# = лъ. II. 32. 
ль. II. 32. 
но = мъ. I. 49. 
нъі = нъ. I. 48. 
нь = хъ. П. 34. 
о надписанное. II. 30. 
о = е. I. 48. 
о = ъ. I. 48; II. 32. 
ою==аго: I. 47—48. 
оло = лѣ. I. 21, 22. 
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оро = ра. I. 22. 
омоу = 8м8. I. 48. 
оиъ = охомъ. II. 34. 
п = ф. II. 33. 
рь. П. 32. 
с = х, ш. II. 33. 
т: начертаніе. I. 42. 
т = ѳ. П. 33. 
ть въ настоящ. вр. опуск. II. 34. 
ть въ прошед. вр. П. 34. 
у = оу: начертаніе. I. 45; II. 29. 
8 = въ. I. 60; П. 33. 
8 = ю. П. 31. 
# = *. П. 31. 
#въ = въ. I. 59. 
х: начертаніе. I. 41. 
о: начертаніе и употребленіе. I. 41, 

45; П. 29; Ѳ. I. 28, 32, 46. II. 
29, 76. 

д: начертаніе. I. 41. 
ч: начертаніе. I. 40, 42, 44—45. 
ч = ц. III. 81. 

ч = щ. I. 22, 50. 
щ: употребленіе. II. 29. 
ъ = охъ. II. 34. IV. 76. 
ъі: начертаніе. I. 42. 
ъі=-и. II. 31. 
ъі = ѣ. ІП. 81. 
ы = Ы = ъі. П. 29. 
ы = ьі = ъіи. II. 33. 
ь надписанное. II. 30. 
ь = и. I. 48. 
ь = ъ. II. 29, 31. 
ѣ: начертаніе. I. 42. 
ѣ = е. I. 49, 59. 
ѣ = п. I. 49. 
ѣ= и. П. 33. 
ѣ = ь. I. 50. 
ѣ = ьв, ед. II. 34. 
ѣа. П. 34. 
ю = оу. I. 49; П. 31 —32. 
а = *. П. 29, 30 — 31. а: упот¬ 

ребленіе. EL 29. 
* (= оу) = сипа. П. 34; IV. 76. 
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